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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 



АООП ООО является нормативно-управленческим документом Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Республики Карелия «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа- интернат № 23» (далее Школы-интерната), и определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, специфику содержания и особенности организации образовательного 
процесса в образовательной организации, реализующей адаптированные программы для обучающихся 
с нарушениями зрения. 

АООП ООО принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения вносятся решением 
педагогического совета. После принятия новой редакции АООП ООО предыдущая редакция 
утрачивает силу. 

Адресность АООП ООО: 
Слепые и слабовидящие обучающиеся, имеющие такие нарушения психофизического развития, 

степень выраженности которых, требует особых условий, методов и приемов обучения и коррекции. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования в  
соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный, и 
организационный. В программе учтены психофизические особенности слепых и слабовидящих 
обучающихся, 

По степени нарушения зрения и зрительным возможностям на лучше видящем глазу, и 
соответственно от возможности использования зрительного анализатора в педагогическом процессе 
выделяют следующие подкатегории (классификация ВВ. Денискиной): 

1. Слепые дети. Острота зрения данной подкатегории детей находится в диапазоне от 0 (0 
0
/4) до 0,04 

(40
/4) на лучше видящем глазу с коррекцией очками. А также, дети с более. высокой остротой зрения 

(вплоть до 1, т.е. 100 
0
/6), у которых границы поля зрения сужены до 10 15 градусов или до точки 

фиксации. Такие дети являются практически слепыми, так как в познавательной и ориентировочной 
деятельности они весьма ограниченно могут использовать зрение. Таким образом, острота зрения не 
является единственным критерием слепоты. В зависимости от времени наступления дефекта выделяют 
две категории детей: 

 слепорожденные это дети с врожденной тотальной слепотой или ослепшие в возрасте до трех лет. 
Они не имеют зрительных представлений, и весь процесс психического развития осуществляется в 
условиях полного выпадения зрительной системы; о ослепшие — дети, утратившие зрение в 
дошкольном возрасте и позже. 

П. Слабовидящие дети. К этой подкатегории относятся дети с остротой зрения от 0,05 (5 
0
/0) до 0,4 

(40 0
/6) на лучше видящем глазу с коррекцией очками. Главное отличие данной группы детей от 

слепых: при выраженном снижении остроты восприятия зрительный анализатор остается основным 
источником восприятия информации об окружающем мире и может использоваться в качестве 
ведущего в учебном процессе, включая чтение и письмо. 

III, Дети с пониженным зрением или дети с пограничным зрением между слабовидением и нормой, 
то есть дети с остротой зрения от 0,5 (50

0
/0) до 0,8 (80

0
/0) на лучше видящем глазу с коррекцией. 

Дети с нарушением зрения, относящиеся к подкатегории «Дети с пониженным зрением» в 
специально организованном обучении в условиях массовой общеобразовательной школы не 
нуждаются, и с точки зрения инклюзивного образования не рассматриваются. Однако необходимо 
учитывать, что в период проведения лечения, возможности поврежденного зрительного анализатора, 
могут резко снизиться (пример: окклюзия на лучше видящем глазу). На это время организация 
обучения должна соответствовать зрительным возможностям ребенка с учетом офтальмо-
эргономическим рекомендаций. 

Адаптированная ООП ООО школы-интерната 23 направлена на: 
 осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов для детей с патологией зрения; 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе обязательного минимума 
содержания общеобразовательных программ, их адаптации и интеграции в общество; 



-обеспечение обучения, воспитания, коррекции вторичных отклонений в развитии детей с 
нарушением зрения, развитие сохранных анализаторов, формирование социально значимых качеств 
личности, компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих социальную адаптацию в обществе; 

-обеспечение условий для качественного обучения незрячих и слабовидящих учащихся, 
всестороннего развития и раскрытия их способностей. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ 
РК «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- интернат № 23» г. Петрозаводска 
разработана коллективом педагогов, специалистами ГБОУ РК «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа- интернат № 23» г. Петрозаводска, рассмотрена и принята с изменениями 
и дополнениями  на Педагогическом совете и утверждена директором школы- интернат № 23 
О.А.Федоровой 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования является 
нормативно-управленческим документом ГБОУ РК «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа- интернат № 23», который характеризует специфику содержания 
образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами 

1. Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
2. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего,  

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N1897 (далее — ФГОС 
000) 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 25 
декабря 2013 г. N 1394. 

5. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 13 1 2 

6. Письмо Минобразования РФ от 4.06.2003 г. 27/2897-6 ‖О методических рекомендациях по 
организации работы с обучающимися, имеющими нарушения зрения, в общеобразовательном 
учреждении―  

7. Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 «О федеральной целевой программе 
развития образования на 2011 - 2015 годы» (в редакции от 20.12.2011) 

8. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. 
№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 
9. Письмо Минобразования РФ от 4.06.2003 г. 27/2897-6 методических рекомендациях по 

организации работы с обучающимися, имеющими нарушения зрения, в общеобразовательном 
учреждении  

10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра- 
зовательным программам - образовательным программам начального общего, основного обще- го и 

среднего общего образования. Утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. № 1015. Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 октября 2013 г. Регистрационный № 30067 



 
11. Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11,88 г. № 17-253-6 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому» 

 Название учреждения (по Уставу): государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Республики Карелия « Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа интернат № 23». 

Сокращѐнное наименование: ГБОУ РК «Школа - интернат № 23 » 

Год основания - 193 8г. 

Тип Учреждения: общеобразовательная организация 

Учредитель: Министерство образования Республики Карелия 

Руководитель (должность, Ф.И.О.): Федорова Ольга Анатольевна 

Адрес учреждения (фактический, почтовый, юридический): 636782, Республика Карелия, город 

Петрозаводск, Ветеринарный переулок, дом 17. 

Телефон приѐмной директора: (8142) 56-78-44. 

Факс: (8142)56-78-44. 

Электронная почта: internat231@yandex.ru 

Адрес сайта: https://school-internat23.ru/ 

Действующие лицензии на образовательную деятельность: 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», «Типовым положением об образовательном учреждении в РФ», Уставом школы, 
Программой развития, годовым планом школы. 

Орган общественного управления - Управляющий совет школы. 

• Устав утвержден Министерство образования  и спорта РК приказ № 294 от 24 марта 2021г. 

• Лицензия серия 1 ОЛО1 № 0006944 регистрационный № 2381 выданный от 26 января 2015г. 

• Сведения об аккредитации: Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 
1389 от 31 марта 2010 г. по 31 марта 2015г 

 
Целями реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования являются: 

-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником с ОВЗ целевых установок, 
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

-становление и развитие личности обучающегося с нарушениями зрения в еѐ индивидуальности, 
самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением 
адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

-обеспечение соответствия адаптированной основной общеобразовательной программы основного 
общего образования Стандарта; 

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования; 



-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 
планируемых  результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 
программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 
индивидуализированного психолого- педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 
культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для еѐ самореализации; 

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

- выявление и развитие способностей обучающихся , в том числе одарѐнных детей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 
числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей; 

 формирование у обучающихся навыков эффективного социального взаимодействия, 
способствующих успешной социализации слепых и слабовидящих школьников через вовлечение их в 
активную творческую деятельность по различным направлениям дополнительного образования; 

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

- профессиональная ориентация обучающихся с нарушениями зрения при поддержке педагогов, 
психологов, социальных педагогов; 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, ос опасность обучающихся, обеспечить 
их эмоционального благополучия; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности. 

Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования создана с     
учѐтом особенностей обучающихся. 

Контингент обучающихся специальной (коррекционной) общеобразовательной  школы- интерната 
составляют дети с тяжѐлой патологией органа зрения. 

Организация образования слепых и слабовидящих детей в условиях школы-интерната опирается на 
ряд принципов, определяющих его специфику: 

1) личностно ориентированные (принцип адаптивности, принцип развития, принцип психологи- 
ческой комфортности); 

2) деятельностно- ориентированные (принцип обучения деятельности, принцип управляемого 

перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип 
управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 
деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный 
принцип). 

3) коррекционно-развивающей направленности процесса обучения и воспитания детей с 

патологией зрения, который предусматривает отбор специальных методов и приѐмов педагогического 
воздействия на личность обучающегося, направленных на преодоление недостатков ее развития; 

4) индивидуально-дифференцированного обучения и воспитания, диктующий необходимость 
учѐта индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития слепых и 



слабовидящих школьников в осуществлении педагогической деятельности; 
 

1.1.1. Принципы и подходы 
Системно-деятельностный подход, как методологическая основа Стандарта ООО, ориен- 

тирован на развитие личности обучающегося, формирование его гражданской идентичности. 
Данный подход опирается на общедидактические принципы: 

 научности; 
 систематичности и последовательности; 
 преемственности и перспективности; 
 связи теории с практикой; 
 сознательности в обучении; 
 наглядности; 
 учѐта индивидуальных особенностей обучающихся. 

Научность обучения - один из важнейших дидактических принципов, осуществление 

ко- торого обеспечивает овладение обучающимися подлинно научными знаниями. Это 

предъявляет требования прежде всего к учителю при отборе содержания. Также важно 
разъяснять детям прин- ципы проверки информации на научную достоверность и важность 

этого для жизни. 
Принцип научности осуществляется со строгим учетом особенностей познавательной 

де- ятельности слепых и слабовидящих детей, которые проявляются во фрагментарности, 

верба- лизме, снижении темпа и качества усвоения знаний. Однако такие дети имеют 
значительные воз- можности, поскольку у большинства из них сохранны основные 
психические процессы: мышле- ние, речь, произвольное внимание, память. Основа прочных 

знаний слепых и слабовидящих де- тей - их систематичность и последовательность. 
Принцип систематичности и последовательности в обучении - важный дидактический 

принцип, согласно которому изложение учебного материала должно соответствовать 
внутренней логике изучаемой науки и вместе с тем отвечать возрастным и индивидуально-
психологическим особенностям обучающихся. 

Подчеркивая значение системы знаний, К. Д. Ушинский писал: «Только система, ко- 
нечно, разумная, выходящая из самой сущности предметов, дает нам полную власть над 

наши- ми знаниями». Систематичность в обучении требует, чтобы обучающиеся овладевали 

научны- ми знаниями, умениями и навыками в строго определенном порядке. При этом 
учитываются важ- нейшие дидактические правила: обучать, переходя от известного к 

неизвестному, от простого к сложному, от близкого к далекому, от легкого к трудному. 
В дидактике разработана система упражнений, в процессе которых элементы 

механиче- ского заучивания подчиняются логическому запоминанию. Считается, что 
подлежит заучиванию только осмысленный материал. Большое значение имеет организация 
активного повторения, при этом важно, чтобы обучающиеся проявляли самостоятельность, 

умели использовать знания и факты, взятые из литературы, жизни людей и личного опыта. 
Принципы систематичности и последовательности тесно связаны с таким важным 

свой- ством мышления, как системность. Основа системности мышления, как писал И. П. 

Павлов, за- ключается в установлении связей, ассоциаций в представлениях и понятиях, 

которые усваива- ются детьми и отражают реальные связи между предметами и явлениями. В 
этой связи от учителя требуется строгая систематичность и последовательность изложения 
знаний, повторения, закреп- ления, проверки изученного материала; от обучающихся - 
выработка навыков систематической работы в процессе учения. 

Для слепых и слабовидящих особо важное значение имеют практические упражнения 

и применение усвоенных знаний, умений и навыков в предметно-практической деятельности. 
Дети с нарушением зрения, поступающие в школу, имеют разный уровень развития. У 

подавляющего большинства из них значительно меньший, чем у зрячих сверстников, запас 
представлений и по- нятий о предметах. У детей с нарушением зрения необходимо развивать 

сенсорную сферу, речь, мышление и память. Для преодоления трудностей в запоминании, 



выполнении упражнений, ра- боте с книгой учитель целенаправленно планирует свою работу 

и деятельность обучающихся и создает условия для успеха. 
 
 Принцип преемственности и перспективности предполагает уточнение 

представлений детей и расширение объема их понятий. В начальной школе осуществляется 
подготовка обучающихся к усвоению системы знаний, умений и навыков. Они приобретают 
элементарные знания, а в дальнейшем эти знания углубляются, дополняются новыми, и на их 
основе происходит познание научных закономерностей. Важно, чтобы обучающиеся научились 
методике простейших самостоятельных исследований, постановке экспериментов, работе с 
литературными источниками. В этой связи важно использовать высокоинформативные средства 
наглядности, современные тифлотехнические средства, средства оптической коррекции. 

Принцип связи теории с практикой в обучении - дидактический принцип, требующий 

ра- ционального сочетания теоретических знаний с практическими умениями и навыками, 

соедине- ния общего образования с трудовой подготовкой и с общественно полезной 
деятельностью. При обучении практика служит главным образом для углубления понимания 

детьми теории, для за- крепления, применения и проверки истинности усвоенных знаний. 
Характер связи теории с прак- тикой в обучении обусловливается содержанием учебных 

предметов и применяется во всех тех случаях, когда возникает необходимость показать 

обучающимся роль теории в жизни. В зависи- мости от содержания знаний используются 

различные формы связи теории с практикой: очные, заочные, виртуальные экскурсии, 

самостоятельные занятия, практикумы, творческие лаборато- рии, проектные работы и т.д. 
Как показывает опыт работы школ, особенно сложным является формирование у 

слепых и слабовидящих детей умения применять знания на практике. Разрыв между теми 

знаниями, ко- торые усваивают дети с нарушением зрения, и их практической деятельностью 

оказывается весьма ощутимым и заметным. Отсутствие или неполноценность зрения 

вызывают трудности у детей в овладении конкретными знаниями, требующими визуальных 

наблюдений (формы пред- метов, пространства, графические образы буквы, слова, условные 

обозначения, выделения, под- чѐркивания и др.). 
Сознательность в обучении - важный дидактический принцип, подразумевающий 

такое построение учебной работы, которое обеспечивает осознанное усвоение и применение 

обучаю- щимися знаний и умений, понимание ими необходимости учения и значимости 

изучаемого ма- териала. 
Этот принцип неразрывно связан с активностью, инициативностью и 

самостоятельностью обучающихся. Главными чертами сознательного учения являются 

понимание обучающимися пользы образования, ясное восприятие учебного материала, 

использование в учении личного опыта и наблюдений. Перед тем как достигать какой-либо 
цели, ребенок мысленно должен пред- ставить себе основные моменты предстоящих действий 
и возможный итог этих действий. Созна- тельное усвоение знаний начинается с правильного 

понимания фактического материала, а это предполагает развитие мыслительной 

деятельности у детей, с. помощью которой формируются научные понятия, познаются 

закономерности, вытекающие из анализа фактов, Сознательное и активное отношение к 

учению в значительной мере обусловлено осуществлением других дидак- тических 

принципов, в особенности доступности в обучении и связи теории с практикой. 
Реализация принципа сознательности в обучении в школах, реализующих 

адаптирован- ные основные образовательные программы, сопряжена с известными 

трудностями, которые определяются особенностями психического развития и состояния 

эмоционально-волевой сферы детей. Сознательному усвоению учебного материала 

значительно препятствует недостаточное взаимодействие наглядно-образных и словесно-
логических компонентов мышления у слепых и слабовидящих. Оно обусловлено тем, что у 

детей нарушено зрительное восприятие внешнего мира, наблюдаются бедные, 
нерасчлененные и мало дифференцированные представления. Часто проявляется расхождение 
между восприятием предмета и словом, отражающим его сущность. 

Формализм в знаниях слепых и слабовидящих - один из серьезных недостатков в 



обучении (М. И. Земцова, Н. С. Костючек). Он порождается абстрактностью преподавания, 
отрывом его от жизни, недостаточным использованием наглядности, оптических и 

технических средств. Фор- мальный характер знаний обучающихся, непонимание ими 

сущности изучаемого материала и неумение практически использовать его ведут к потере 
интереса к учению. 

 
 
 Принцип наглядности - важнейший дидактический принцип, согласно 

которому обучение строится на конкретных образах, непосредственно воспринятых 
обучающимися. 

Тифлопсихологией научно обоснована необходимость применения разных видов 

наглядности в процессе развивающего обучения, еѐ роль и условия эффективного 
использования с учѐтом возрастных, аномальных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Конечно, необходимо соблюдать принцип наглядности, предоставляя 

учебную информацию в доступных и разнообразных формах. 
Индивидуальный подход в школах слабовидящих в отличие от массовой школы 

предполагает учѐт не только уровня подготовленности к усвоению знаний, имеющихся 
опорных знаний, умений и навыков, но и зрительных возможностей обучающихся. Так, 

например, при использовании изобразительных средств наглядности следует предоставлять 

детям с узким полем зрения возможность дольше их рассматривать. На уроках часто 

используются индивидуальные карточки. При изготовлении их важно помнить, что дети с 

остротой зрения 0,2 свободно различают буквы на расстоянии 33 см размером 5,6 мм; при 

остроте зрения 0,1 – размером 7,5 мм; при остроте зрения 0,05 – размером 13 мм (данные 
В.А.Феоктистовой). Экспериментальные исследования убедительно показали, что в условиях 

индивидуального подхода слепые и слабовидящие школьники овладевают грамматическими 

знаниями с той же результативностью, что и нормально видящие обучающиеся. 
 
 

Основываясь на анализе образовательной ситуации в школе- интернате, изучении социального 
заказа, диагностике особенностей психофизического развития наших учеников, а также учитывая 
тенденции развития образования в России, были сформулированы цель и задачи и приоритетные 
направления образовательной программы. 

Цель: создание коррекционно-развивающих условий, способствующих  максимальному развитию 
личности, удовлетворению образовательных и творческих потребностей каждого ребенка, сохранению 
и поддержанию его физического и психического здоровья, адаптации детей с глубокими нарушениями 
зрения к новым социальным условиям. 

Задачи: 
 обеспечить гарантий прав детей на образование; 
 стимулировать творческое самовыражение учителя, раскрытие его профессионального и 

творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями; 
 совершенствовать программно-методическое обеспечение учебного процесса в различных 

формах организации учебной деятельности; 
 обновление содержания образования в свете использования современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебной деятельности; 
 обеспечить  усвоение  слепыми  и  слабовидящими  обучающимися  государственных  

образовательных  стандартов  через  организацию  индивидуально-дифференцированного  обучения и 

осуществление  коррекционно-развивающей  работы  в  условиях  общеобразовательного  урока; 
 создание единого образовательного пространства, интеграция общего и дополнительного 

образований; 



 формировать  у  обучающихся  навыки  эффективного  социального  взаимодействия,  

способствующих  успешной  социализации слепых  и  слабовидящих  школьников,  через  вовлечение  

их  в  активную  творческую деятельность  по  различным  направлениям  дополнительного  

образования. 
 осуществлять  работу  по  формированию  компенсаторных  механизмов  и  коррекции  

недостатков  психофизического  развития,  через  реализацию  блока  специальных  коррекционных  

дисциплин  учебного  плана. 
 осуществлять коррекцию  недостатков  личностного  развития детей с  патологией  зрения,  по  

средствам  проведения  мероприятий  психолого-педагогической  реабилитации.  
 
Приоритетными направлениями реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы  выступают:  
 

- осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. реализация 
общеобразовательных программ начального, основного и среднего образования для детей с патологией 
зрения; 

- формирование общей культуры личности обучающегося на основе обязательного минимума 
содержания общеобразовательных программ, их адаптации и интеграции в общество; 

- обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и вторичных отклонений в развитии 
детей с нарушениями зрения, развитие сохранных анализаторов, формирования социально значимых 
качеств личности, компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих социальную адаптацию в 
обществе; 

- обеспечение условий для качественного обучения незрячих и слабовидящих обучающихся, 
всестороннего развития и раскрытия их способностей; 

- создание условий для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ. 

 
Ценностными ориентирами реализации  программы выступают: 

- Профилактика, коррекция отклонений в физическом и психическом развитии, формирование 
компенсаторных способов деятельности как предпосылки оптимальной социальной интеграции; 

- Достижение учащимися общего уровня образованности, осознание ими своих реальных 
возможностей через организацию обучения с учетом индивидуальных особенностей; 

- Развитие навыков саморегуляции и саморазвития, подготовка обучающихся к интеграции среди 
нормальновидящих сверстников и взрослых на основе сформированности навыков коммуникативной 
деятельности в условиях сенсорной недостаточности; 

- Профилактика, сохранение и развитие психофизического здоровья учащихся, формирование 
обобщенных способов деятельности; 

- Организация учебно-воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей и 
потенциальных возможностей личности, перспектив использования сохранных анализаторов; 

 
В основе реализации адаптированной основной общеобразовательной основного общего 

образования программы лежит системно- деятельностный подход, который предполагает: 
 



-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 
принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 
поликонфессионального состава; 

-формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 
способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 
активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 
непрерывному образованию; 

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

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 
процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

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

Основная общеобразовательная программа формируется с учѐтом состояния здоровья обучающихся, 
связанного с особенностями сохранности зрения, выражающегося в следующих моментах: 

-   увеличение времени на освоение программы на один год; 
- соблюдение тифлопедагогических требований к проведению уроков в специальной коррекционной 

школе для детей с патологией зрения. 
 
 Адаптирована основная общеобразовательная программа школы-интерната формируется с учѐтом 

психолого- физиологических особенностей развития детей 11—16 лет, связанных с началом перехода 

от детства к взрослости и изменению приоритетов, обостренной восприимчивостью к усвоению норм, 

ценностей и способов поведения, что лежит в основе формирования (на данном возрастном этапе) 

нравственных понятий и убеждений, выработке принципов и морального развития личности.  
 
психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 
 
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только 

совместно с классом  под руководством учителя к овладению этой учебной деятельностью на уровне 
основной школы, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой 

внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 
-  с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию 

рефлексии, общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные 

области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля, оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности, построению жизненных планов во временной 

перспективе; 



-  с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 
-  с овладением коммуникативными средствами и способами организации  сотрудничества; 

развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 
- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-

урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 
 
  Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребѐнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 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 ребѐнок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на 

нормы поведения взрослых. 
 
Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий 

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений 

ребѐнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

-стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 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»; 

-  обострѐнной, 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 — объѐмы и способы получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

 
Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения. 
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 



Помимо возрастных особенностей учитываются особые образовательные потребности 

обучающихся с нарушением зрения.  
Для незрячих подростков личностно значимыми являются установление взаимоотношений со 

сверстниками, близкими взрослыми, формирование правильного отношения к своему дефекту, 

преодоление его игнорирования. При анализе отношения обучающихся к своему состоянию можно 

наблюдать тенденцию к сравнению себя со зрячими, что позволяет констатировать глубокие 

внутренние конфликты и неадекватность поведения. Трудности слепых в овладении предметными 

действиями сказываются на формировании всех видов деятельности. Так, образование новой структуры 

формально-логических операций и перестройка интеллектуальной деятельности у слабовидящих, 

происходят в течение более длительного времени и завершается  лишь к 16–17 годам.  

По содержанию цензовая общеобразовательная программа вполне доступна детям с глубоким 
нарушением зрения (конечно, при нормальном интеллектуальном развитии), но изучение отдельных 
тем требует больше времени, чем для их зрячих сверстников. Поэтому получение качественного 
образования инвалидами по зрению даже при наличии специальных методик практически всегда 
связано с превышением санитарных норм учебных нагрузок. Кроме того, большинство детей с 
нарушением зрения к началу школьного обучения отстают в развитии от своих сверстников. Для 
решения этой проблемы сроки получения цензового образования для слепых и слабовидящих детей на 
уровне основного общего образования приходится увеличивать на один учебный год, и при обучении 
на II уровне – получении основного общего образования - нормативный срок освоения составляет 6 лет. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающимися с нарушением зрения.  
 
1.2.1. Система планируемых результатов  
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов — личностных, 

метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-
практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 
которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию 
выпускников. 

 Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий 
(универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным учебным 
материалом, служащим основой для последующего обучения.  

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 
уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 
подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения 
обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития 
ребѐнка.  

В основе достижений планируемых результатов обучающимися с нарушениями зрения,  заложена 
необходимость коррекционной направленности обучения и пролонгированный срок освоения 
образовательной программы, поскольку образовательные потребности данной категории детей 
отличаются количественными и качественными показателями, а также временными затратами на их 
предупреждение и коррекцию  

 
1.2.2 Структура планируемых результатов и ведущие целевые установки.  
 
Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы— зоны ближайшего развития ребѐнка;  определения 

возможностей овладения обучающимися с нарушениями зрения учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 



систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 
- выделения основных направлений оценочной деятельности— оценки результатов деятельности 

систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 
соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 
направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в 
ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 
детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

 
З. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 
 
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 
«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 
«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «ОБЖ». 

Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Выпускник научится», ориентируют выпускников на 
достижение уровней освоения учебных действий. Критериями отбора данных результатов служат их 
значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 
последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 
обучающихся с нарушениями зрения как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 
компетентность обучающихся. В этот блок включен такой круг учебных задач, построенных на 
опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 
обучения и социализации и которые,  в принципе, могут быть освоены подавляющим большинством 
обучающихся с нарушениями зрения при условии коррекционной направленности обучения 
(использовании специальной наглядности и технических средств) и дифференцированном подходе, 
специальной системной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится», выносится на 
итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 
портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой 
аттестации, Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность учащихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 
действий, составляющих зону ближайшего развития отдельных обучающихся, с помощью заданий 
повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 
следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 
характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 
углубляющих понимание опорного учебного. Уровень достижений, соответствующий планируемым 
результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 
обучающиеся. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, 
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицировапной информации. 
В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего 
и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки 
(например, в форме портфолио) и учитывать при определении итоговой оценки. Подобная структура 
представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации 



образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 
дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы дальнейшее развитие 
получат личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 
действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ компетентность обучающихся, 
составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 
готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 
интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 
значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, и рефлексии 
обучающихся с нарушениями зрения. 

Ведущей целевой установкой следует считать соответствие уровня образования обучающегося с 
нарушением зрения базовым требованиям стандарта основного общего образования через: 

-систему специально разработанных учебных дисциплин, междисциплинарных программ, разделов 
программ учебных предметов;  

- организацию внеурочной и воспитательной работы, направленной на коррекцию нарушений 
развития слепого ребенка; 

- систему специальных коррекционных занятий, направленных па формирование невербальных 
средств общения, дальнейшее развитие ориентировки в пространстве, адаптацию и социализацию. 

 
Ожидаемыми результатами такой организации учебно-воспитательного процесса можно считать 

следующие: 
1. В ходе изучения предметов у выпускников будут заложены в определенной степени основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать развитию познавательных 
интересов, формированию способности к целеполаганию, навыкам постановки новых учебных задач и 
элементам проектирования собственной учебной деятельности. 

2. В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 
инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. 

З. В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение 
выдвигать гипотезы, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 
построения различных предположений и их последующей проверки. 

4. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 
основ читательской компетенции с учетом офтальмо-гигиенических требований к охране и развитию 
остаточного зрения. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 
планов: продолжения образования и самообразования, подготовки к трудовой и социальной 
деятельности. С использованием различных специальных средств (в т.ч. знаковой системы для слепых) 
учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, 
получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

5. В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание будет 
уделяться формированию 

  основ гражданской идентичности личности; о основ социальных компетенций; 

  готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 
мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

Формированию готовности и способности к выбору направления профильного образования 
способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, 
педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;  

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к 
освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных процедурах 



(на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки достижения 
планируемых результатов на базовом и повышенном уровнях); 

  формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 
критериальной системы оценки; 

  целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и требованиях, 
предъявляемых различными профессиями к физическому здоровью, подготовке и личными качествам 
будущего труженика; 

  приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной 
карьеры на основе соотнесения своих физических возможностей, интересов, склонностей, личностных 
качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

 
7. В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

будет уделяться 
-формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому 
освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества;  

-практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 
действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 
техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 
способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 
регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого поведения 
как основы коммуникативной компетентности. 

 
8. В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

будет уделяться 
- расширению возможностей использования сохранных анализаторов, а также всестороннему 

развитию высших форм познавательной деятельности;  
-  практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности с 

опорой на специальную наглядность и современные технические средства;  
- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией с учетом особенностей 

обучающихся с нарушениями зрения; 
 - практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и сферах 

культуры, соответствующего им понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 
использованию общеучебных умений, доступных знаковосимволических средств, определенного 
спектра логических действий и операций. 

9. У обучающихся с нарушением зрения ограничена возможность использования различных 
информационных ресурсов. При изучении учебных предметов в основной школе обучающиеся должны 
усовершенствовать приобретѐнные на первом уровне обучения навыки работы с информацией и 
пополнить их. 

Компьютерные технологии предоставили слепым массу недоступных прежде  возможностей 
получения информации, но научиться грамотно использовать персональный компьютер (ПК) и другие 
цифровые устройства им гораздо сложнее, чем нормально видящим. У слабовидящих детей в 
познавательной и учебной деятельности зрение остается ведущим анализатором, поэтому для чтения 
используется плоский шрифт. Слабовидящие дети в основном могут пользоваться зрением только на 
близком расстоянии от воспринимаемого объекта. При этом их зрительное восприятие характеризуется 
недостаточной дифференцированностью, фрагментарностью и замедленностью. Большинство из них 
могут читать только укрупненный шрифт и понимать иллюстрации, выполненные с учетом зрительного 
восприятия слабовидящих детей. Таким образом, формирование ИКТкомпетентности обучающихся с 
нарушениями зрения зависит от индивидуальных возможностей каждого ребенка и от выполнения 
следующих условий: более раннего начала изучения компьютера под руководством педагогов; 
изучение специальных приемов работы и особого функционала программ не визуального доступа к 
информации. 



При соблюдении данных условий возможно сформировать у обучающихся с нарушениями зрения 
навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобрести 
навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин, анализировать результаты 
поиска 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинноследственных связей и 
зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, 
ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на 
основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отношения к 
получаемой информации на основе еѐ сопоставления с информацией из других источников и с 
имеющимся жизненным опытом. 

1.2.3. Личностные результаты освоения АООП ООО. 
В сфере развития личностных результатов приоритетное внимание будет уделяться 

формированию: 
-основ гражданской идентичности личности, включая когнитивный, эмоционально ценностный и 

поведенческий компоненты (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 
многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация 
себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 
народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

-готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной 
мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

-основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 
опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);  

-уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

-социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 
Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций; 

- основ ценности здорового и безопасного образа жизни; 
 - эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера;  
-основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления. 
 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения АООП ООО. 
Метапредметные результаты освоения АООП ООО включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких, как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 
компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В 
основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 
читательской компетенции. Обучающиеся смогут в определенной степени овладеть чтением как 
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 
осознанного планирования своего круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом уровне 
навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать 
содержащуюся в них информацию, в том числе: 

-систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать информацию, содержащуюся в готовых 
информационных объектах;  



-выделять главную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов, мыслей; 
представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-
символической форме (в виде таблиц, графических схем);  

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, ответственности, 
повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; на практическом уровне овладеют 
умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 
неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к поиску и осуществлению наиболее 
приемлемого решения. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы у выпускников будут 
сформировано умение выполнять регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 
учебные действия (далее — УУД) как основа умения учиться, как способность к сотрудничеству и 
коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 
практику; способности к самоорганизации, и рефлексии. 

 
УУД Планируемые результаты 

Регулятивные Выпускник научится: 
 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 
материале; 

 планировать пути достижения целей с помощью учителя; 
 уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 
 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу 
его реализации; 

 элементам прогнозирования как предвидения будущих событий и 
развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 построению жизненных планов во временной перспективе; 
 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью; 
 адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определѐнной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 
 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия 

на пути достижения целей. 
Коммуникативные Выпускник научится: 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 
 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 
 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 
высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстника- ми, определять цели и функции участников, способы 



взаимодействия; планировать общие способы работы; 
 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться 
в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослы- ми; 
 использовать доступные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
 брать на себя инициативу в организации совместного действия 

(деловое лидерство); 
 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 
владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

усвоенными грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 
Познаватель ные Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети 
«Интернет»; 
 определять эффективность способа решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 
 давать определение понятиям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений; 
 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 
 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно- следственных связей; 
 объяснять с помощью наводящих вопросов явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 
 основам ознакомительного, изучающего и поискового чтения; 
структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 
описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и объяснять причины употребления оборотов речи, построенных 

на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 основам рефлексивного чтения; 
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 
 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации. 

Более подробно вопрос развития универсальных учебных действий и особенности формирования 

компетенций обучающихся с нарушениями зрения в области использования информационно 

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности рас- крыт в 
«Программе развития универсальных учебных действий» (см. 2.1). 

 



1.2.5. Предметные результаты освоения учебных программ. 
Планируемые результаты освоения АООП ООО соответствуют требованиям ФГОС с учетом 

индивидуальных особенностей детей с нарушениями зрения. 
Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт, 

специфический для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 
лежащая в основе современной научной картины мира. 

Образовательные потребности обучающихся с нарушениями зрения отличаются количественными и 

качественными показателями, а также временными затратами на предупреждение и коррекцию 

нарушенного развития. В основе достижений планируемых результатов обучающимися с нарушениями 

зрения заложена необходимость коррекционной направленности обучения и пролонгированный срок 

освоения образовательной программы, а именно 6 лет в основной общей школе (5-10 классы). 
Планируемые результаты, отнесѐнные к блоку «Выпускник научится», ориентируют выпускников на 

достижение уровней освоения учебных действий. Критериями отбора данных результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся с нарушениями зрения — как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. В этот блок включен такой круг учебных задач, построенных на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 
обучающихся с нарушениями зрения при условии коррекционной направленности обучения 

(использовании специальной наглядности и технических средств) и дифференцированном подходе, 

специальной системной работы учителя. 
Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник научится», выносится на 

итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

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

аттестации. 
1.2.5.1. Русский язык. 

Разделы 
программы 

Планируемые результаты Кол-во лет 

на освоение 
Класс

ы 
 Выпускник научится:  
Язык и речь. -работать с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета (слабовидящие) 

6 5-10  

-создавать устные монологические и 

диалогические высказывания разной 
коммуникативной направленности в зависимости 
от целей, сферы и ситуации общения 

6 5-10 

-создавать письменные тексты: изложения, 
сочинения, тексты разных жанров (заявления, 
отзывы, конспекты) 

6 5-10 

Фонетика и 

орфоэпия. Графика. 
-проводить фонетический анализ слова, 

элементарный анализ ритмической организации 

поэтической речи (общее количество слогов в 

строке, количество ударных и безударных слогов) 
-классифицировать и группировать звуки речи 

по за- данным признакам, слова по звуковому 
составу; 

-членить слова на слоги, правильно их 

переносить, определять ударный слог 

1 5 

-наблюдать за перемещением ударения при 
изменении формы слова, употреблять в речи 

слова и их различные формы 

2 5-6 

Морфемика и -делить слова на морфемы на основе 2 5-6 



слово- образование. смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова, 

характеризовать морфемный состав слова, 
уточнять лексическое значение 

-применять знания и умения по морфемике и 

слово- образованию в практике правописания 
3 5-7 

Лексикология и 
 фра зеология. 

-проводить лексический анализ слова 
-подбирать к словам синонимы, антонимы, 
-группировать слова по тематическим 

группам; 
-опознавать фразеологические обороты 
-пользоваться различными словарями 

4 5-8 

Морфология. -опознавать самостоятельные части речи и их 

формы; служебные части речи; 
-анализировать и проводить разбор слов 

различных частей речи; 
-применять морфологические знания и умения 

в практике правописания; 

3 6-8 

Синтаксис. -опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосо четание, предложение) и их виды; 
-проводить анализ (разбор) различных видов 

словосо четаний и предложений; 
-применять синтаксические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах 

анализа 

3 8-10 

Правописание: 
 орфо графия и 

пунктуация. 

-соблюдать орфографические и 

пунктуационные нор- мы в процессе письма (в 
объеме содержания курса); 

6 5-10 

-опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

2 9-10 

-объяснять выбор написания в устной форме 

(рассуж дение) и в письменной форме с помощью 

графических символов  
( слабовидящие); 

6 5-10 

-обнаруживать и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки; 
  

-пользоваться орфографическими словарями и 

справочниками. 
  

Язык и культура. -использовать правила русского языкового 

этикета в учебной деятельности и повседневной 
жизни. 

6 5-10 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

 -извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических и прочих словарей и 

справочников, использовать ее в различных видах 

деятельности 

6 5-10 

-определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить 

логическое рассуждение и делать выводы 

6 5-10 

-осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

6 5-10 



выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной ре- чью 
-владеть навыками смыслового чтения 6 5-10 

 

1.2.5.2.  Литература. 
Цель изучения литературы в школе – формирование культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов. Это предполагает постижение художественной литературы как вида 

искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприя- тию и 

пониманию смысла самых различных литературных произведений, в том числе и через про- 
слушивание аудиозаписей, просмотра видеофрагментов. На основе формируемого при этом навы- ка, у 

обучающихся развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для 
выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в чтении. 

В программе предполагается инвариантная часть, которая обеспечит преемственность в изучении 

литературы и вариативная, которая предполагает выбор литературных произведений для изучения (в 

зависимости от наличия книг на языке Брайля в библиотеке школы). Программу реко- мендуется 
составлять с учетом возрастных и психологических особенностей обучающихся с нарушениями зрения 
и с опорой на отечественные традиции преподавания литературы в школе. 

 
 

Модули Планируемые результаты Кол-во 
лет на 

освоение 

Класс

ы 

 Выпускник научится:   
Устное народное 

творчество. 
-осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст, обращаться к пословицам и 
поговоркам 

2 5-6 

-видеть черты русского национального 

характера в героях русских сказок и былин; 
2 5-6 

-различать фольклорные жанры, выбирать 

произведения для самостоятельного чтения; 
3 6-8 

-выразительно читать предания и былины, 

пересказы вать их, выделяя важные 
композиционные элементы 

2 7-8 

Древнерусская 

литература. 
Русская литература 

XVIII в. 
Русская литература 

-осознанно воспринимать художественное 

произведе ние в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и 

давать его смысловой анализ; 

6 5-10 

XIX-XXвв. 
Литература 

народов России. 
Зарубежная 

литера тура. 

определять тему и основную мысль 

произведения, основной конфликт 
5 5-9 

-пересказывать сюжет, вычленять фабулу, 
владеть различными видами пересказа 

4 5-8 

выявлять особенности композиции 5 6-10 
характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать 
систему персонажей 

5 5-9 

-находить основные изобразительно-
выразительные средства, характерные для 

-творческой манеры писателя, определять их 
художественные функции 

4 6-9 

-выявлять особенности языка и стиля писателя 3 8-10 
-определять жанровую, родовую специфику 

художественного произведения; 
4 7-10 



объяснять свое понимание нравственно- 
философской, социально-исторической и 
эстетической проблематики произведений 

3 8-10 

-выделять в произведениях художественные 
элементы и обнаруживать связи между 

ними; 

4 5-8 

 анализировать литературные произведения 
разных жанров; 

3 8-10 

-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; 

-представлять развернутый устный или 
письменный ответ на поставленные вопросы; 

вести учебные дискуссии 

6 
 
 
 

6 

5-10 
 

-собирать материал и обрабатывать 
информацию, не- обходимую для написания 

-сочинения, эссе, создания проекта на заранее 
объяв- ленную литературную или 

-публицистическую тему; 

3 8-10 

выразительно читать произведения 
художественной литературы, передавая личное 

отншение к произведению. 

6 5-10 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

За весь курс 
обучения по 
предмету. 

понимать, что в литературе отражается 
менталитет народа, его история, мировосприятие, 

что литература несет в себе важные для жизни 
человека смыслы. 

6 5-10 

освоить навыки анализа и интерпретации 
литературного произведения, научиться 
оформлять его словесно, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; брать на себя задачу 
формирования своего дальнейшего круга чтения 

6 5-10 

ориентироваться в информационном 
образовательном пространстве; работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, 
специальной литературой; пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими 
указателями, системой поиска в Интернете (в 

каждом классе – на своем уровне). 

4 7-10 

 

1.2.5.3.Английский язык. 
Изучение иностранного языка учащимися с нарушениями зрения начинается с 5 класса. 
Программа может быть составлена на основе модульного принципа построения учебного матери- ала 

(не определяет количество часов на изучение учебного предмета и не ограничивает возмож- ность его 
изучения в том или ином классе). 

 
Модули Планируемые результаты Кол-во 

лет на 
освоение 

Классы 

 Выпускник научится: 



Говорение. Диалоги- 
ческая и монологиче- 
ская речь. 

вести диалог (диалог этикетного характер, диалог– 
расспрос, диалог побуждение к действию; 
комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 
неофици ального общения в рамках освоенной тематики 

6 5-10 

описывать события с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

6 5-10 

передавать основное содержание прочитанного текста 
с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ 
вопросы; 

6 5-10 

Аудирование. воспринимать на слух и понимать основное содержание 
несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений; 

6 5-10 

Чтение. читать и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащие отдельные неизу- 
ченные языковые явления 

2 5-6 

читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале; 
3 5-7 

выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 
демонстрируя понимание прочитанного. 

5 6-10 

Письменная речь. заполнять анкеты и формуляры в соответствии с 
нормами, принятыми в стране изучаемого языка при 

условии увеличения размеров и текста бланков и по- 
мощи учителя или ассистента. 

3 7-10 

писать небольшие письменные высказывания с опорой 
на образец /план. 

3 7-10 

Языковая  
компетентность. 

правильно писать изученные слова; 6 5-10 

Орфография и  
пунктуация. 

правильно ставить знаки препинания в конце пред- 
ложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительно- го 

предложения, восклицательный знак в конце вос- 
клицательного предложения; 

  

Фонетическая 
 сторона речи. 

различать на слух и адекватно, без фонематических 
ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова 
изучаемого иностранного языка; 

6 5-10 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 6 5-10 

различать коммуникативные типы предложений по их 
интонации; 

2 5-6 

Грамматическая  
сторона речи. 

оперировать в процессе устного и письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и 
морфологическими формами в  соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 
контексте: 

2 9-10 

распознавать и употреблять в речи различные комму- 
никативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопроси- тельные 
(общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), побудительные (в утвердительной и 
отрицательной форме) и восклицательные; 

6 5-10 



распознавать и употреблять в речи различные 
грамматические средства 

  

Лексическая 

сторона речи. 
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-
клише речевого этикета), в том числе многозначные в 
пределах тематики основной школы; 

6 5-10 

 

употреблять в устной и письменной речи в их основ- 
ном изученные лексические единицы (слова, слово- 
сочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

3 7-10 

соблюдать существующие в английском языке нормы 
лексической сочетаемости; 

6 5-10 

 

Выпускник получит возможность научиться:   

За весь курс 
обучения 
иностранному языку.  

вести диалог-обмен мнениями; брать и давать 
интервью 

6 5-10 

делать сообщение на заданную тему на основе про- 
читанного; комментировать факты из прочитанного/ 
прослушанного текста 

6 5-10 

выделять основную тему в воспринимаемом на слух 
тексте; 

6 5-10 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 
фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном 
тексте; 

5 6-10 

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

4 7-10 

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

2 9-10 

распознавать и употреблять в речи в нескольких 
значениях многозначные слова, изученные в пределах 
тематики основной школы 

6 5-10 

 
 

1.2.5.4.История. 
Разделы про- 

граммы 
Планируемые результаты Кол-во 

лет на 
освоен. 

Классы 

История Выпускник научится: 



Древнего мира. -определять место исторических событий во времени, объяс- 
нять смысл основных хронологических понятий, терминов 
(тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

-первоначальным основам чтения исторических карт как ис- 
точника информации о расселении человеческих общностей, 
расположении древних цивилизаций и государств; 

-проводить поиск информации в отрывках исторических тек- 
стов, 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: положения 
основных групп населения в древневосточных и античных 
обществах (правители и подданные, свободные и рабы); ре- 
лигиозных 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 лично- 
стям древней истории. 

1 5 

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; 

1 5 

История средних 
веков 

Выпускник научится:   

 -локализовать во времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления и развития Русского 

государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 
истории; 

-использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 
передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

-проводить поиск информации в исторических текстах, мате- 
риальных исторических памятниках Средневековья; 

-составлять описание образа жизни различных групп населе- 
ния в средневековых обществах на Руси и в других странах, 
памятников материальной и художественной культуры; рас- 
сказывать о значительных событиях средневековой истории; 

-раскрывать характерные, существенные черты: а) экономи- 
ческих 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 отече- 
ственной и всеобщей истории Средних веков; 

-сопоставлять развитие Руси и других стран в период Сред- 
невековья, показывать общие черты и особенности (в связи с 
понятиями «политическая раздробленность», «централи- зованное 
государство» и др.); 

-давать оценку событиям и личностям отечественной и все- 
общей истории Средних веков. 

1 6 



 Выпускник получит возможность научиться:   
 -давать сопоставительную характеристику политического 

устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Во- сток); 
-составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой куль- туры Руси 
и других стран, объяснять, в чем заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

1 6 

История 
нового времени. 

Выпускник научится:   
-локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России 
-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.; 

4 7-10 

-анализировать информацию различных источников по оте- 
чественной 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; 

-систематизировать исторический материал, содержащийся в 
учебной и дополнительной литературе по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 
-раскрывать характерные, существенные черты: а) экономи- 

ческого 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 обще- ственных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 
-объяснять причины и следствия ключевых событий и про- 

цессов отечественной и всеобщей истории Нового времени 
(социальных движений, реформ и революций, взаимодей ствий 
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 все- 
общей истории Нового времени. 

  

Выпускник получит возможность научиться:   

 сравнивать развитие России и других стран в Новое время, 
объяснять, в чем заключались общие черты и особенности. 

4 7-10 

1.2.5.5.Обществознание. 
 
 

Разделы 
программы 

Планируемые результаты Кол-
во лет на 

освое
н. 

Класс

ы 

Человек.  
Деятельность 

человека. 

Выпускник научится:   

  использовать знания о биологическом и социальном 

в чело- веке для характеристики его природы; 
 характеризовать основные возрастные периоды 

2 6-7 



жизни человека, особенности подросткового возраста; 
 в модельных и реальных ситуациях выделять 

сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в 
деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примера- ми группы потребностей человека; 
 приводить примеры основных видов деятельности 

человека; 
 выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения межличностных конфликтов; 
 выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 
 Выпускник получит возможность научиться:   

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

человека; 
 оценивать роль деятельности в жизни человека и 

общества; 
 организовывать свою познавательную деятельность; 
 оценивать последствия удовлетворения мнимых 

потребностей, на примерах показывать опасность 
удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью. 

2 6-7 

 Выпускник научится:   

Общество.  демонстрировать на примерах взаимосвязь 
природы и общества, раскрывать роль природы в жизни 

человека; 
распознавать на основе приведенных данных 

основные типы обществ; 
 оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 
 различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 
 выполнять несложные познавательные и 

практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности чело- века в разных сферах общества; 
 характеризовать экологический кризис как 

глобальную проблему человечества, раскрывать причины 

экологическо го кризиса; 
 раскрывать влияние современных средств массовой 

коммуникации на общество и личность; 
 конкретизировать примерами опасность 

международного терроризма. 

2 7-8 

 Выпускник получит возможность научиться:   
  наблюдать и характеризовать явления и события, 

происхо дящие в различных сферах общественной жизни; 
 осознанно содействовать защите природы. 

2 7-8 

    
Сфера духовной 

культуры. 
Выпускник научится:   

 характеризовать развитие отдельных областей и 
форм куль- туры, выражать свое мнение о явлениях 

культуры; 

1 8 



 объяснять причины возрастания роли науки в 
современном мире; 

 оценивать роль образования в современном 
обществе; различать уровни общего среднего образования 
в России; 

 описывать духовные ценности российского народа 
и выражать собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного 
образования в со- временных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе 
направления своей будущей профессиональной 
деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 
 характеризовать особенности искусства как формы 

духов- ной культуры. 
 Выпускник получит возможность научиться:   

  характеризовать основные направления развития 
отечественной культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в 

СМИ и Интернете о таких направлениях массовой 
культуры как шоу-бизнес и мода.  

1 8 

Социальная 
сфера. 

Выпускник научится:   

  описывать социальную структуру в обществах 
разного типа, 

 характеризовать ведущие направления социальной 

политики Российского государства; 
 выделять параметры, определяющие социальный 

статус личности; 
 описывать основные социальные роли подростка; 
 характеризовать межнациональные отношения в 

современном мире; 
 объяснять причины межнациональных конфликтов 

и основные пути их разрешения; 
 характеризовать, раскрывать на конкретных 

примерах основные функции семьи в обществе; 
 раскрывать основные роли членов семьи; 
 характеризовать основные слагаемые здорового 

образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для 
оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по 
анализу 

ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов.  

1 9 

 Выпускник получит возможность научиться:   

  выражать и обосновывать собственную позицию по 

актуальным проблемам молодѐжи; 
 выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов. 
 формировать положительное отношение к 

необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 
корректировать собственное поведение в соответствии с 
требованиями без- опасности жизнедеятельности;  

1 9 

 Выпускник научится:   



Основы 
российско- го 
законодатель- ства. 

 характеризовать систему российского 
законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской 
дееспособности несовершеннолетних;  

 характеризовать гражданские правоотношения; 
 раскрывать смысл права на труд; 
 объяснять роль трудового договора; 
 разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях; 
 характеризовать права и обязанности супругов, 

родителей, детей; 
 характеризовать особенности уголовного права и  

уголовных правоотношений; 
 конкретизировать примерами виды преступлений и 

наказа ния за них несовершеннолетних; 
 раскрывать связь права на образование и 

обязанности полу чить образование. 

2 9-10 

 Выпускник получит возможность научиться:   
  на основе полученных знаний о правовых нормах 

 выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку;  

2 9-10 

 Выпускник научится:   

Экономика.  различать основных участников экономической 

деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников;  
 раскрывать факторы, влияющие на 

производительность труда; 
 характеризовать основные экономические системы, 

экон мические явления и процессы, сравнивать их; 
 характеризовать механизм рыночного регулирования 

экономики; 
 анализировать действие рыночных законов, 

выявлять роль конкуренции; 
 объяснять роль государства в регулировании 

рыночной экономики; 
 анализировать структуру бюджета государства; 
 называть и конкретизировать примерами виды 

налогов. 

2 9-10 

 Выпускник получит возможность научиться:   

  анализировать с опорой на полученные знания 

несложную экономическую информацию, получаемую из 

неадаптированных источников;  
 выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 
 анализировать и оценивать с позиций экономических 

знаний сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 
 решать с опорой на полученные знания 

познавательные задачи, отражающие типичные ситуации 
в экономической сфере деятельности человека; 

2 9-10 

 
 



21.2.5.6.Математика. 
Результаты образования в области математики и информатики фактически являются результатами 

реализации всей ООП, а также дополнительного образования и других образовательных процессов, в 
которые включен учащийся. 

Последовательность прохождения материала менее существенна, чем сам итоговый объем и 

сбалансированность нагрузки по годам обучения. Традиционно в последовательности изложения в 

различных курсах и программах математики для основной школы имеется значительная вариативность. 

Это тем более важно при обучении детей с различной степенью нарушения зрительного восприятия 

(слепых и слабовидящих), особенно при изучении геометрического материала. 
Разделы про- 

граммы 
Планируемые результаты Кол-во 

лет на 
освоен. 

Класс

ы 

 Выпускник научится:   

Натуральные 
числа. Дроби. 
Рациональные 
числа. 

 понимать особенности десятичной системы 
счисления; 

 владеть понятиями, связанными с 
делимостью натуральных чисел; 

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

конкретной ситуации; 
 сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа; 
 выполнять вычисления с рациональными 

числами, сочетая устные и письменные приемы 

вычислений, при- менение калькулятора; 
 округлять натуральные числа и десятичные 

дроби; 
 использовать понятия и умения, связанные с 

пропорциональностью величин, процентами в ходе 

решения математических задач и задач из смежных 
предметов. 

2 5-6 

 Выпускник получит возможность:   
  углубить и развить представления о 

натуральных числах и свойствах делимости;  
 научиться использовать приѐмы, 

рационализирующие вычисления, приобрести 
привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ; выполнять 
прикидку и оценку в ходе вычислений; 

 развить представления о размерах объектов 

окружающего мира; 
 извлекать информацию из таблиц и диаграмм 

(круговых и столбчатых), выполнять сбор 

информации в не- сложных случаях, представлять 
информацию в виде 

таблиц и диаграмм (круговых и столбчатых). 

2 5-6 

Элементы  
ал гебры. 

Выпускник научится:   

  читать и записывать буквенные выражения, 
вычислять числовое значение буквенного 

выражения при заданных значениях букв;  
 решать простейшие уравнения на основе 

2 5-6 



зависимостей между компонентами арифметических 
действий; 

 строить на координатной плоскости точки и 
фигуры по заданным координатам, определять 
координаты точек. 

 Выпускник получит возможность:   

  составлять буквенные выражения по условиям 
задач; 

 составлять уравнения по условиям задач.  

2 5-6 

Наглядная  
гео метрия. 

Выпускник научится:   

  различать на чертежах, рисунках, моделях и в 
окружающем мире плоские и пространственные 
(прямоугольный параллелепипед и куб) 
геометрические фигуры; 

 изображать плоские геометрические фигуры с 
помощью чертежных инструментов;  

 измерять с помощью инструментов и 
сравнивать длины отрезков и величины углов; 

 строить отрезки заданной длины с помощью 

линейки и углы заданной величины с помощью 
транспортира; 

 вычислять объѐмы куба и прямоугольного 

параллелепипеда, используя формулы; 
 вычислять площади квадратов и 

прямоугольников, используя формулы; 
 выражать одни единицы площади и объѐма 

через дру гие. 

2 5-6 

 Выпускник получит возможность:   
  изображать прямоугольный параллелепипед и 

куб; 
 распознавать развертки куба и прямоугольного 

параллелепипеда;  
 решать простейшие задачи на нахождение длин 

отрезков, периметров многоугольников, градусной 
меры углов, площадей квадратов и 
прямоугольников, объѐмов 

кубов и прямоугольных параллелепипедов. 

2 5-6 

 
 

1.2.5.7.Алгебра. 
 

Разделы 

программы 
Планируемые результаты Кол-

во лет на 
освоен

. 

Классы 

Рациональные 
числа. 

Выпускник научится:   

  понимать особенности десятичной системы 
счисления;  

 владеть понятиями, связанными с 
делимостью натуральных чисел; 

2 7-8 



 выражать числа в эквивалентных формах, 
выбирая наиболее подходящую в зависимости от 
конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные 
числа; 

 выполнять вычисления с рациональными 

числами, сочетая устные и письменные приемы 
вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с 
пропорциональностью величин, процентами в 
ходе решения математических задач и задач из 
смежных предметов, выполнять несложные 
практические расчеты; 

 использовать запись чисел в стандартном 
виде; 

 Выпускник получит возможность:   

  углубить и развить представления о 

натуральных числах и свойствах делимости;  
 научиться использовать приѐмы, 

рационализирующие вычисления, приобрести 
привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ; 
 анализировать и сопоставлять числовые 

характеристики объектов окружающего мира. 

2 5-6 

Действительны
е числа. 

Выпускник научится:   

 -использовать начальные представления о 

множестве действительных чисел; 
-владеть понятием квадратного корня, 

применять его в вычислениях. 

3 8-10 

 Выпускник получит возможность:   
  развить представления о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел; 
 развить и углубить знания о десятичной 

записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби); 
 владеть понятием корня н-ой степени; 

3 8-10 

Уравнения. Выпускник научится:   
  решать основные виды рациональных 

уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 
 понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для описания и 

изучения разно- образных реальных ситуаций, 
решать текстовые задачи алгебраическим 
методом; 

 применять графические представления для 
исследования уравнений, исследования и 
решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

4 7-10 

 Выпускник получит возможность   



научиться: 
  овладеть специальными приѐмами решения 

уравнений и систем уравнений; уверенно при- 
менять аппарат уравнений для решения разно- 
образных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 
 применять графические представления для 

исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты. 

4 7-10 

Алгебраически
е выражения. 

Выпускник научится:   

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

задачи, содержащие буквенные данные; работать 

с формулами; 
 выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 
 выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими 
дробями; 

 выполнять разложение многочленов на 

множители. 

2 7-8 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  выполнять многошаговые преобразования 
рациональных выражений, применяя широкий 
набор способов и приѐмов; 

 применять тождественные преобразования 
для решения задач из различных разделов курса 
(например, для нахождения наиболь- 

шего/наименьшего значения выражения). 

2 7-8 

Неравенства. Выпускник научится:   
  понимать и применять терминологию и 

символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 
 решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы; решать квадратные 
неравенства с опорой на графические 
представления; 

 применять аппарат неравенств для решения 
за- дач из различных разделов курса. 

2 9-10 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  разнообразным приѐмам доказательства 
неравенств; уверенно применять аппарат 
неравенств для решения разнообразных 
математических за- дач и задач из смежных 
предметов, практики; 

2 9-10 

Числовые 
функции. 

Выпускник научится:   

 понимать и использовать функциональные 4 7-10 



Основные  
понятия. 

понятия и язык (термины, символические 
обозначения); 

 строить графики элементарных функций; 

исследовать свойства числовых функций на 
основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую 

математическую модель для описания процессов 
и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и 
исследования зависимостей между физическими 
величинами. 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  проводить исследования, связанные с 

изучением свойств функций; на основе графиков 
изученных функций строить более сложные 
графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» 
точками и т. п.). 

4 7-10 

Числовые 
последо- 
вательности. 

Выпускник научится:   

 понимать и использовать язык 

последовательностей (термины, символические 
обозначения); 

 применять формулы, связанные с 

арифметической и геометрической прогрессией, 

и аппарат, сформированный при изучении других 
разделов курса, к решению задач, в том числе с 
контекстом из реальной жизни 

1 10 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  решать комбинированные задачи с примене- 
нием формул н-го члена и суммы первых н 
членов арифметической и геометрической 
прогрессий, применяя при этом аппарат 
уравнений и не- равенств. 

1 10 

Описательная 

статистика. 

Случайные 

события и ве- 
роятность. 
Комбинаторика. 

Выпускник научится:   

 использовать простейшие способы 
представления и анализа статистических данных;  

 находить относительную частоту и 

вероятность случайного события. 
 решать комбинаторные задачи на 

нахождение числа объектов или комбинаций. 

4 7-10 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  организовывать сбор данных при 

проведении опроса общественного мнения, 
осуществлять их анализ, представлять результаты 
опроса в 

виде таблицы, диаграммы.  

4 7-10 

Основы 
тригонометрии 

Выпускник научится:   

 пользоваться определениями и 
обозначениями синуса, косинуса, тангенса и 
котангенса угла; 

1 10 



 находить значения синуса, косинуса, 
тангенса и котангенса угла (в градусной и 
радианной мере); 

 применять основные тригонометрические 
фор- мулы для преобразования выражений.  

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  пользоваться формулами приведения, 
формулами сложения, формулами двойного угла, 
формулами суммы и разности 

тригонометрических функций.  

1 10 

 
 

1.2.5.8.Геометрия. 
 
 

Разделы 
программы 

Планируемые результаты Кол-во 
лет на 
освоен. 

Классы 

Наглядная 
геометрия. 

Выпускник научится:   

  распознавать на чертежах, рисунках и в 
окружающем мире плоские геометрические 
фигуры.  

1 10 

 Выпускник получит возможность:   
  распознавать на моделях и в окружающем 

мире пространственные геометрические фигуры; 
 распознавать развертки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, правильной 
пирамиды, цилиндра и 

конуса.  

1 10 

Геометрически
е фигуры. 

Выпускник научится:   

  пользоваться языком геометрии для 
описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 
 распознавать и изображать на чертежах и 

рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации; 

 находить значения длин линейных 

элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180, применяя определения, 

свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, 

симметрии, поворот, параллельный перенос); 
 решать задачи на доказательство, опираясь 

на изученные свойства фигур и отношений 
между ними и применяя изученные методы 
доказательств; 

 решать несложные задачи на построение, 
применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки 

4 7-10 



 Выпускник получит возможность:   
  овладеть методами решения задач на 

вычисление и доказательства: от противного, 
методом подобия; 

 приобрести опыт применения 
алгебраического и тригонометрического аппарата 
при решении геометрических задач. 

4 7-10 

Измерение 
геометрических 
величин. 

Выпускник научится:   

 использовать свойства измерения длин, 

площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, 

длины дуги окружности, градусной меры угла; 
 вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 
 вычислять длину окружности, длину дуги 

окружности; 
 вычислять длины линейных элементов 

фигур и их углы, используя формулы длины 
окружности и длины дуги окружности, формулы 
площадей фигур; 

 решать задачи на доказательство с 
использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей 
фигур; 

 решать практические задачи, связанные с 
нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и 
технические средства). 

4 7-10 

 Выпускник получит возможность:   

  вычислять площади фигур, составленных из 
двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, трапеций, 
кругов; 

 вычислять площади многоугольников, 
используя идеи равновеликости и 
равносоставленности; 

 приобрести опыт применения 
алгебраического и тригонометрического 
аппарата при решении задач 

на вычисление площадей многоугольников. 

4 7-10 

Координаты. Выпускник научится:   

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

-использовать координатный метод для 
изучения свойств прямых и окружностей.  

1 9 

 . Выпускник получит возможность:   

 овладеть координатным методом решения 
задач на вычисления и доказательства 

1 9 

Векторы. Выпускник научится:   
 -оперировать с векторами: находить сумму и 2 9-10 



разность двух векторов, заданных геометриче- 
ски, находить вектор, равный произведению 

заданного вектора на число;  
-находить для векторов, заданных коорди- 

натами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты 

произведения век- тора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, 
переместительный и распределительный за- 

коны. 
 Выпускник получит возможность:   

 овладеть векторным методом для реше ния 
задач на вычисление и доказательство.  

2 9-10 

 
 

1.2.5.9.Информатика. 
 
 

Разделы про- 
граммы 

Планируемые результаты Кол-во 
лет на 

освоен
. 

Классы 

Использование 
программных 
систем и серви- 
сов. 

Выпускник научится:   

 базовым навыкам работы с компьютером; 
 использовать базовый набор понятий, 

которые позволяют описывать работу основных 
типов программных средств и сервисов 

(файловые системы, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, брау- зеры, поисковые 

системы, словари, электронные эн циклопедии); 
 знаниям, умениям и навыкам, достаточным 

для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных 
типов; умению описывать работу этих систем и 

сервисов с использованием соответствующей 
терминологии; 

 определять условия и возможности 
применения текстовых и табличных редакторов 
для решения типовых задач. 

3 7-9 

 Выпускник получит возможность:   

  познакомиться с программными средствами 

для работы с аудиовизуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом;  
 создавать текстовые документы посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с 
использованием базовых средств текстового 
редактора; 

 приобрести опыт выполнения 

исследовательских и творческих работ, с 
использование различных редак торов. 

3 7-9 

Основы алго- 
ритмической 
культуры 

Выпускник научится:   



  понимать термины «исполнитель», 

«состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и 

программным управле- нием исполнителем; 
 понимать термин «алгоритм»; знать 

основные свойства алгоритмов (фиксированная 
система команд, пошаговое выполнение, 

детерминированность, воз- можность 
возникновения отказа при выполнении команды); 

 использовать логические значения, операции 
и выражения с ними; 

 понимать (формально выполнять) 

алгоритмы, описанные с использованием 
конструкций ветвления (условные операторы) и 

повторения (циклы), вспо- могательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; 
 создавать алгоритмы для решения 

несложных задач, используя конструкции 
ветвления (условные опера- торы) и повторения 

(циклы), вспомогательные алго- 
ритмы и простые величины. 

2 9-10 

 Выпускник получит возможность:   
  научиться решать логические задачи с 

использованием таблиц истинности, путем 
составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных 

свойств логических операций; 
 пользоваться языком блок-схем, понимать 

описания алгоритмов;  
 составлять линейные и ветвящиеся 

алгоритмы для управления одним из учебных 

исполнителей. 

2 9-10 

Информация и 
способы ее 
представления 

Выпускник научится:   

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

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

 описывать размер двоичных текстов, 

используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие 

скорость передачи данных; 
 записывать в двоичной системе целые числа 

от 0 до 256; 
 использовать основные способы 

графического представления числовой 
информации; 

 решать простейшие задачи на вычисление 
информационного объема изображений; 

 формулировать определения частоты 
дискретизации звука, глубины кодирования звука. 

3 7-9 

 Выпускник получит возможность:   

  углубить и развить представления о 3 7-9 



современной научной картине мира, об 
информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных 
процессах и их роли в современном мире; 

 распознавать информационные процессы в 
собственной образовательной и повседневной 

деятельности; 
 переводить небольшие десятичные числа из 

восьмеричной и шестнадцатеричной системы 
счисления в десятичную систему счисления; 

 познакомиться с тем, как информация 
представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов; 
 различать форматы растровых графических 

файлов и векторных графических файлов; 
 оценивать информационный объем звуковых 

файлов в ходе рения задач; 
 объяснять суть понятия «анимация». 

Работа в 
инфор- мационном 
про- странстве. 

Выпускник научится:   

 базовым навыкам и знаниям, необходимым 

для использования интернет-сервисов при 
решении учебных и вне учебных задач;  

 организации своего личного пространства 

данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 
 основам соблюдения норм информационной 

этики и права; 
 анализировать и сопоставлять различные 

источники информации, оценивать достоверность 
найденной 

информации. 

2 8-9 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  познакомиться с принципами устройства 
Интернета и сетевого взаимодействия между 
компьютерами, методами поиска информации в 
Интернете.  

2 8-9 

 

1.2.5.10.География. 
 

Разделы  
программы 

Планируемые результаты Кол-во  

лет на 
освоен

. 

Классы 

Источники  
Географическо

й информации. 

Выпускник научится:   

 использовать различные источники 
географиче ской информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для поиска и из- влечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 

6 5-10 



 анализировать, обобщать и 
интерпретировать географическую информацию; 

 составлять описания географических 

объектов, процессов и явлений с использованием 
разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах 
географическую информацию, необходимую для 
решения 

 учебных и практико-ориентированных 
задач. 

Природа Земли 
и человек. 

Выпускник научится:   

 различать изученные географические 
объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию;  
 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. 

3 5-7 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  использовать знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в быту и окружающей среде  

 приводить примеры, иллюстрирующие роль 

географической науки в решении социально-
экономических и геоэкологических проблем 

человече ства; примеры практического 
использования гео- графических знаний в 
различных областях деятельности. 

3 5-7 

Особенности 
географического  

положения 
России. 

Выпускник научится:   

 различать принципы выделения 
государственной территории и исключительной 
экономической зоны России и устанавливать 
соотношения между ними;  

 оценивать воздействие географического 

положения России и еѐ отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 
 использовать знания о мировом, поясном, 

декретном, летнем и зимнем времени для 

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

контекстом из реальной жизни. 

1 8 

Природа 
 России. 

Выпускник научится:   

 различать географические процессы и 
явления, определяющие особенности природы 

1 8 



страны и отдельных регионов; 
 сравнивать особенности природы 

отдельных регионов страны; 
 оценивать особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 

 объяснять особенности компонентов 
природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и 
обеспеченность природными ресурсами 
отдельных территорий России; 

 создавать собственные тексты и устные 

сообщения об особенностях компонентов 
природы России на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 
выступление презентацией. 

 Выпускник получит возможность научиться:   
  изменениями климата; 1 8 
Население  
России. 

Выпускник научится:   

 различать демографические 
процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России, 
отдельных регионов;  

 анализировать факторы, 
определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности 
размещения населения по территории России, 
географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 
 сравнивать особенности 

населения отдельных регионов страны по 

этническому, языковому и религиозному 
составу; 

 использовать знания о 

естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых 
ресурсах, городском и сельском населении, 

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

1 9 

Хозяйство  
Рос сии. 

Выпускник научится:   

 различать показатели, характеризующие 

отраслевую и территориальную структуру 
хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на 

размещение отраслей и отдельных предприятий 
по территории страны;  

 объяснять особенности отраслевой и 
территориальной структуры хозяйства России; 

 использовать знания о факторах 

размещения хозяйства и особенностях 
размещения отраслей экономики России для 

1 9 



решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни. 

Районы 
России. 

Выпускник научится:   

  объяснять особенности природы, населения 
и хозяйства географических районов страны;  

 сравнивать особенности природы, 
населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 
 оценивать районы России с точки зрения 

особенностей природных, социально-
экономических, техногенных и экологических 
факторов и процессов. 

1 10 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  составлять комплексные географические 
характеристики районов разного ранга.  

1 10 

Россия в совре- 
менном мире. 

Выпускник научится:   

  сравнивать показатели воспроизводства 
населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  
 оценивать место и роль России в мировом 

хозяйстве. 

1 10 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  выбирать критерии для определения места 
страны в мировой экономике;  

 объяснять возможности России в решении 

со- временных глобальных проблем 
человечества. 

1 10 

 
 

1.2.5.11.Биология. 
 

Разделы про- 
граммы 

Планируемые результаты Кол-во 
лет на 

освоен
. 

класс 

Живые  
орга низмы. 

Выпускник научится:   

 характеризовать особенности строения и 
процессов жизнедеятельности биологических 
объектов (клеток, организмов), их практическую 
значимость;  

 применять методы биологической науки 

для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и 
объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 
 использовать составляющие 

4 5-8 



исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить 

доказательства, классифицировать, сравнивать, 
выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию о живых 

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

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  соблюдать правила работы в кабинете 
биологии, с биологическими приборами и 
инструментами;  

 использовать приѐмы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; 

 выделять эстетические достоинства 
объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и 
правила отношения к живой природе. 

4 5-8 

 
Человек и его 

здоровье. 

Выпускник научится:   

 характеризовать особенности строения и 
процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость;  
 применять методы биологической науки 

при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного 
организма, измерения, ста- вить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их 
результаты; 

 использовать составляющие 
исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить 

доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать 

клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи 
между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями; 
 ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию об 
организме человека, получаемую из разных 
источников, последствия влияния факторов 
риска на здоровье человека. 

1 9 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  использовать на практике приѐмы оказания 

первой помощи при простудных заболеваниях, 

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

отдыха; проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма; 

1 9 



 реализовывать установки здорового образа 
жизни; 

 ориентироваться в системе моральных норм 
и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  
 находить в учебной и научно-популярной 

литературе информацию об организме человека, 

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

Общие 
биологические 
закономерност

и. 

Выпускник научится:   

 характеризовать общие биологические 
закономерности, их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки 

для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать 

клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности (только в классах 
слабовидящих учащихся) ; 

 использовать составляющие проектной и 
исследовательской деятельности по изучению 
общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; приводить 
доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; выделять отличительные 
признаки живых организмов; существенные 
при- знаки биологических систем и 

биологических процессов; 
 ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию о 
деятельности человека в природе, получаемую 
из разных источников; 

 оценивать последствия деятельности 
человека в природе. 

1 10 

 Выпускник получит возможность научиться:   

  выдвигать гипотезы о возможных 
последствиях дея тельности человека в 
экосистемах и биосфере.  

1 10 

 
 

1.2.5.12.Физика. 
 

Разделы про- 
граммы 

Планируемые результаты Кол-во 
лет на 
освоен. 

Классы 

Механические 
явления. 

Выпускник научится:   

 распознавать механические явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих 
явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение 

тел, невесомость, равномерное движение по 
окружности, инерция, взаимодействие тел, 

4 7-10 



передача давления твѐрдыми телами, 
жидкостями и газами, атмосферное давление, 
плавание тел, равновесие твѐрдых тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое 
движение; 

 описывать изученные свойства тел и 

механические явления, используя физические 
величины: путь, скорость, ускорение, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, 

меха- ническая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и 
частота колебаний, длина волны и скорость еѐ 
распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых 

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

ную физическую величину с другими 
величинами; 

 анализировать свойства тел, механические 
явления и процессы, используя физические 
законы и принципы: закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, законы Ньютона, 

закон сохранения им- пульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 
словесную формулировку закона и его 
математическое выражение; 

 решать задачи, используя физические 

законы и формулы, связывающие физические 

величины: на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, 
необходимые для еѐ решения, 

и проводить расчѐты. 
 Выпускник получит возможность 

научиться: 

  

  использовать знания о механических 

явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с 
приборами и техническими устрой- ствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде. 

4 7-10 

Тепловые 
 явления. 

Выпускник научится:   

 распознавать тепловые явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объѐма тел при 
нагревании (охлаждении), большая 
сжимаемость газов, малая сжимаемость 
жидкостей и твѐрдых тел; тепловое равновесие, 

ис- парение, конденсация, плавление, 
кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 

1 8 



различные способы теплопередачи;  
 анализировать свойства тел, тепловые 

явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную 
формулировку закона и его матема- тическое 
выражение; 

 различать основные признаки моделей 

строения газов, жидкостей и твѐрдых тел; 
 решать задачи, используя закон сохранения 

энергии в тепловых процессах, формулы, 
связывающие физические величины на основе 

анализа условия задачи выделять физические 
величины и формулы, необходимые для еѐ 
решения, и проводить расчѐты. 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  использовать знания о тепловых явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы 
двигателей внутреннего сгорания (ДВС), теп- 

ловых и гидроэлектростанций. 

1 8 

Электрические 
и магнитные 
явления. 

Выпускник научится:   

 распознавать электромагнитные явления и 
объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих 
явлений. 

 описывать изученные свойства тел и 

электромагнитные явления, используя 

физические величины; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, 
электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы; при этом 

различать словесную формулировку закона и 
его математическое выражение; 

 решать задачи, используя физические 

законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, 
связывающие физические величины (сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое 
сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, формулы 

2 9-10 



расчѐта электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном со- единении 

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

необходимые для еѐ решения, и проводить 
расчѐты. 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  использовать знания об электромагнитных 

явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического 
поведения в окружающей среде. 

2 9-10 

Квантовые  
явления. 

Выпускник научится:   

  распознавать квантовые явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих 
явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, возникновение линейчатого 
спектра излучения; 

 различать основные признаки планетарной 

модели атома, нуклонной модели атомного ядра. 

1 10 

 
 

1.2.5.13.Химия. 
 

Разделы про- 
граммы 

Планируемые результаты Кол-во 
лет на 

освоен
. 

Классы 

Основные по- 
нятия химии 
(уровень атомно-
моле- кулярных 
представлений). 

Выпускник научится:   

 описывать свойства твѐрдых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их 
существенные признаки; 

 характеризовать вещества по составу, 
строению и свойствам; 

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

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

 изображать состав простейших веществ с 

помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических 
уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и 

молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для 
оценки их практической значимости; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, 

2 8-9 



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

 описывать состав, свойства и значение (в 

природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 
 давать сравнительную характеристику 

химических элементов и важнейших 
соединений естественных семейств щелочных 
металлов и галогенов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием 
и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и 

наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила 

техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и 
щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 
необходимость соблюдения мер безопасности 
при обращении с кислотами и щелочами. 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни;  
 осознавать необходимость соблюдения 

правил экологически безопасного поведения в 
окружающей природной среде. 

2  

Периодический 
закон и 
периодическая 
система хими- 
ческих элемен- тов 
Д.И.Мен- делеева. 
Стро- ение 
вещества. 

Выпускник научится:   

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

гидроксиды которых амфотерны, и инертные 

элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 
 раскрывать     смысл      периодического      

закона Д. И. Менделеева; 
 описывать и характеризовать табличную 

форму периодической системы химических 
элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и 

распределение числа электронов по 
электронным слоям атомов химических 
элементов малых периодов периодической 
системы, а также калия и кальция; 

 различать виды химической связи; 
 изображать электронно-ионные формулы 

веществ, образованных химическими связями 
разного вида; 

 характеризовать химические элементы и их 

соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей 
строения их атомов; 

2 8-9 



 характеризовать научное и 
мировоззренческое значение периодического 
закона и периодической системы химических 
элементов Д. И. Менделеева. 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  осознавать значение теоретических знаний 
для практической деятельности человека.  

2 8-9 

Многообразие 
веществ. 

Выпускник научится:   

 определять принадлежность 
неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, 
основания, кислоты, соли; 

 составлять формулы веществ по их 
названиям; 

 определять валентность и степень 
окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы неорганических 
соединений по валентностям и степеням 
окисления элементов, а также зарядам ионов, 

указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 
 объяснять закономерности изменения 

физических и химических свойств простых 
веществ; 

 называть общие химические свойства, 

характерные для каждого из классов 
неорганических веществ: кислот, оснований, 

солей; 
 приводить примеры реакций, 

подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, 
оснований и солей; 

 составлять окислительно-
восстановительный баланс (для изученных 
реакций) по предложенным схемам реакций; 

 проводить лабораторные опыты, 

подтверждающие химические свойства 
основных классов неорганических веществ, в 

присутствии учителя химии или лаборанта для 
контроля и коррекции действий; 

 проводить лабораторные опыты по 
получению и собиранию газообразных веществ: 
водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака, 
в присутствии учителя химии или лаборанта для 
контроля и коррекции действий; составлять 
уравнения соответствующих 

 реакций. 

2 9-10 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  понимать связь между составом, строением 

и свойствами веществ; химические свойства 
2 9-10 



основных классов неорганических и 
органических веществ; 

 определять: состав веществ по их 

формулам, принадлежность веществ к 

определенному классу соединений, типы 

химических реакций, валентность и степень 

окисления элемента в соединениях, тип 

химической связи в соединениях, возможность 

протекания реакций ионного обмена; 
 обращаться с химической посудой и 

лабораторным оборудованием; 
 распознавать опытным путем: кислород, 

водород, углекислый газ, аммиак; растворы 
кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-
ионы; 

 использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для безопасного 

обращения с веществами и материалами и 
экологически грамотного поведения в 
окружающей среде; 

 давать оценку влияния химического 
загрязнения окружающей среды на организм 
человека. 

 
 

1.2.5.14.Изобразительное искусство. 
Особенности реализации программы по изобразительному искусству при обучении слепых и 

слабовидящих заключается в следующем: 
 содержание программного материала упрощается, так как должны быть учтены особенности 

слабовидящих учащихся 
 в методических приѐмах, используемых на уроках: 
рисование с натуры начинается с детального обследования изображаемого предмета (определение 

его формы, конструкции, величины составных частей, их взаимного расположения, определения цвета); 
 в словесной обрисовке натурального объекта учителем; 
 в коррекционной направленности каждого урока: обогащается сенсорный опыт, 

конкретизируются представления, развивается речь и мышление; 
 в содействии правильному восприятию действительности; 
 в развитии образного мышления; пространственной ориентировки; творческого воссоздаю- 

щего воображения. 
В целях охраны зрения детей и обеспечения работоспособности (при работе с иллюстра циями, 

макетами и натуральными объектами) необходимо: 

 помнить, что представление информации должно осуществляться с учѐтом зрительных и 
осязательных возможностей учащихся, а также уровня развития у них познавательных процессов; 

 каждое изображение должно иметь чѐткий контур, высокий контраст (до 60 – 100%); 
 хроматические объекты должны иметь насыщенные цвета; необходимо условное соблюдение 

пропорций и пропорциональных отношений. 
 

Разделы про 
граммы 

Планируемые результаты Кол-во лет 

на освоен. 
Класс

ы 
Роль Выпускник научится:   



искусства и 
художествен- 
ной деятельно- 
сти в жизни че- 
ловека и обще- 
ства. 

 понимать роль и место искусства в 

развитии культуры, ориентироваться в связях 
искусства с наукой и религией; 

 осознавать потенциал искусства в познании 

мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 
 понимать роль искусства в создании 

материальной среды обитания человека; 
 осознавать главные темы искусства и, 

обращаясь к ним в собственной 
художественно-творческой деятельности, 
создавать выразительные образы. 

4 5-8 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  выделять и анализировать авторскую 
концепцию художественного образа в 
произведении искусства. 

4 5-8 

Язык 
пластиче- ских 
искусств и 
художествен- 
ный образ. 

Выпускник научится:   
 создавать композиции на заданную тему на 

плоскости, используя выразительные средства 
изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; 

различные художествен- ные материалы для 

воплощения собственного художественно-
творческого замысла в доступных формах;  

 создавать средствами графики, живописи 
декоративно-прикладного искусства образ 

человека: пере- давать на плоскости пропорции 
лица, фигуры, характерные черты внешнего 
облика, одежды, украшений человека; 

 использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и 
стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-
творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных 
промыслов в России (с учѐтом местных 
условий). 

4 5-8 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  анализировать и высказывать суждение о 
своей творческой работе и работе 
одноклассников; 

 понимать и использовать в художественной 
работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу. 

4 5-8 

Виды и 
жанры 
изобразитель- 
ного искусства. 

Выпускник научится:   
 различать виды изобразительного искусства 

(рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, 
декоративно-прикладное искусство) и 

3 6-8 



участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные 
художественные материалы и приѐмы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 
 различать жанры изобразительного 

искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный жанры) и 
участвовать в художественно- творческой 
деятельности, в соответствии с возможностями 
зрения. 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  определять шедевры национального и 
мирового изобразительного искусства. 

3 6-8 

 

1.2.5.15.Музыка. 
Разделы про 

граммы 
Планируемые результаты Кол-во лет 

на освоен. 
Класс

ы 
Музыка как 

вид искусства. 
Выпускник научится:   
 наблюдать за многообразными явлениями 

жизни и искусства, выражать своѐ отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное 

содержание произведения; 
 понимать специфику музыки и выявлять 

родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение 
выразительных средств — звучаний, линий, 
красок); 

 выражать эмоциональное содержание 

музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах 
музицирования, проявлять инициативу в 
художественно-творческой деятельности. 

1 5 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  принимать активное участие в 

художественных событиях класса, музыкально-
эстетической жизни школы, района, города и др. 

(музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 
концерты для 

младших школьников и др.); 

1 5 

Музыкальный 
образ и музы- 
кальная драма- 
тургия. 

Выпускник научится:   
   
 раскрывать образное содержание 

музыкальных произведений разных форм, 
жанров и стилей; определять средства 

музыкальной выразительности, особенности 

(типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме; 
 понимать специфику и особенности 

музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески 

3 6-8 



интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально- 
ритмическом движении, поэтическом слове; 

 осуществлять на основе полученных знаний 
о музыкальном образе и музыкальной 
драматургии ис- следовательскую деятельность 
художественно-эстетической направленности 

для участия в выпол- нении творческих 
проектов, в том числе связанных с 
практическим музицированием. 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  заниматься музыкально-эстетическим 
самообразованием при организации 
культурного досуга, составлении домашней 
фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.; 
 воплощать различные творческие замыслы 

в многообразной художественной деятельности, 

проявлять инициативу в организации и 
проведении концертов, театральных спектаклей, 
выставок и кон- 

курсов, фестивалей и др. 

3 6-8 

Музыка в 
современном 
мире: традиции 
и инновации. 

Выпускник научится:   
 ориентироваться в исторически 

сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного 
музыкального мира (с помощью учителя), 
называть имена выдающихся отечественных и 
зарубежных композиторов и крупнейшие 

музыкальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, 
музеи); 

 определять стилевое своеобразие 
классической, народной, религиозной, 
современной музыки. 

 применять информационно-
коммуникационные технологии для расширения 
опыта творческой де- ятельности и поиска 
информации в музыкально- образовательном 
пространстве сети Интернет. 

2 7-8 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  высказывать личностно-оценочные 
суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических 

идеалах, воплощѐнных в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, 
обосновывать свои предпочтения 

в ситуации выбора; 

2 7-8 

 
 



1.2.5.16.Технология. 
Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-

практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-
практические, учебно-практические работы. Все виды практических работ в учеб- ной программе 

направлены на освоение различных технологий обработки материалов, электро- монтажных, 

строительно-отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, расчетных операций. 
При нарушении зрения процесс усвоения учебного материала, в том числе технологических 

навыков, затруднен. Сниженные зрительные возможности учащихся ведут к большим за- тратам 

времени на овладение и выполнение технологических операций, а некоторые из них для отдельных 
учащихся оказываются недоступными по медицинским показаниям. 

Основным методом обучения слепых и слабовидящих учащихся технологическим навыкам является 

демонстрация приемов работы учителем с последующим индивидуальным подходом к каждому 

ученику и постоянная корректировка их практических действий. При изучении свойств 

конструкционных материалов, устройства рабочих инструментов используются сенсорные методы 

восприятия объектов, а также применение оптических средств увеличения. Контрольно-измерительные 
операции при необходимости осуществляются с помощью дополнительных оптических устройств и 
брайлевских инструментов. 

 
Раздел 
про граммы 

Планируемые результаты Кол- во 
Лет  на 

освоен. 

Классы 

Методы и средства 
творческой и про- 
ектной деятельности 

Выпускник научится   
 обосновывать и осуществлять 

учебные проекты материальных объектов, 

нематериальных услуг, технологий: 
 обосновывать потребность в 

конкретном материальном благе, услуге или 

технологии; 
 чѐтко формулировать цель проекта 

(вид, форму и предназначение изделия, 
услуги, технологии); 

 разрабатывать программу 
выполнения проекта; 

 составлять необходимую учебно 

технологическую документацию; 
 выбирать технологию с учѐтом 

имеющихся материально-технических 
ресурсов; 

 осуществлять технологический 

процесс в соответствии с разработанной 
программой проекта; 

 подбирать оборудование и 
материалы; 

 организовывать рабочее место; 
 осуществлять технологический 

процесс; 
 контролировать ход и результаты 

работы; 
 оформлять проектные материалы; 
 осуществлять презентацию проекта. 

5 5-9 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  



  применять методы творческого 
поиска технических или технологических 
решений; 

 корректировать технологию и 

программу выполнения проекта с учѐтом 

изменяющихся условий для проектной 
деятельности; 

 применять технологический подход 

для осуществления любой деятельности; 
 овладеть элементами 

предпринимательской деятельности 

5 5-9 

Про изводство Выпускник научится:   
  соотносить изучаемый объект или 

явления с природной средой и техносферой; 
 различать нужды и потребности людей, 

виды материальных и нематериальных благ 
для их удовлетворения; 

 устанавливать рациональный 
перечень потребительских благ для 
современного человека; 

 ориентироваться в сущностном 
проявлении основных категорий 

производства: продукт труда, предмет 
труда, средства производства, средства 

труда, процесс производства, 
технологический процесс производства; 

 сравнивать и характеризовать 
различные транспортные средства, 

применяемые в процессе производства 
материальных благ и услуг; 

 оценивать уровень совершенства 
местного производства 

5 5-9 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  изучать характеристики 
производства; 

 оценивать уровень автоматизации и 

роботизации местного производства; 
 оценивать уровень экологичности 

местного производства; 
 определяться в приемлемости для 

себя той или иной сферы производства или 
сферы услуг; 

 находить источники информации о 

перспективах развития современных 

производств в области проживания, а также 
информации об актуальном состоянии и 
перспективах разви- 

тия регионального рынка труда 

5 5-9 

Технология Выпускник научится:   
  чѐтко характеризовать сущность 

технологи как категории производства; 
5 5 - 9 



 разбираться в видах и эффективности 

технологий получения, преобразования и 

применения материалов, энергии, 
информации, объектов живой природы и 
социальной среды; 

 оценивать влияния современных 

технологий на общественное развитие; 
 ориентироваться в современных и 

перспективных технологиях сферы 

производства и сферы услуг, а также в 
информационных технологиях; 

 оптимально подбирать технологии с 
учѐтом предназначения продукта труда и 
масштабов производства; 

 оценивать возможность и 

целесообразность применимости той или 

иной технологии, в том числе с позиций 
экологичности производства; 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  оценивать возможность и 

целесообразность применения современных 
технологий в сфере производства и сфере 
услуг в своѐм социально производственном 
окружении; 

 оценивать возможность и 

целесообразность применения современных 
технологий для бытовой деятельности своей 
семьи 

5 5 - 9 

Техника Выпускник научится:   
  Разбираться в сущности того, что 

такое техника, техническая система, 

технологическая машина, механизм; 
 классифицировать виды техники по 

различным признакам; находить 
информацию о современных видах техники; 

 изучать конструкцию и принципы 
работы современной техники; 

 оценивать область применения и 

возможности того или иного вида техники; 
 разбираться в принципах работы 

устройств систем управления техникой; 
 ориентироваться в видах устройств 

автоматики в технологических машинах и 

бытовой технике; 
 различать автоматизированные и 

роботизированные устройства; 
 собирать из деталей конструктора 

роботизированные устройства; 
 проводить и анализировать 

конструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные 

5 5 - 9 



задачи (с помо- щью стандартных простых 

механизмов, материального или 
виртуального конструктора); 

 управлять моделями роботизированных 
устройств 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  оценивать технический уровень 
совершенства действующих машин и 
механизмов; 

 моделировать машины и механизмы; 
 разрабатывать оригинальные 

конструкции машин и механизмов для 
сформулированной идеи; 

 проводить модификацию действующих 

машин и механизмов применительно к 
ситуации или выданному заданию. 

5 5-9 

Технологии 
получения, обработки, 
преобразо- вания и ис- 
пользования материалов 

Выпускник научится:   
 читать и создавать технические 

рисунки, чертежи, технологические карты; 
 анализировать возможные 

технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте 
заданной ситуации; 

 подбирать и пользоваться ручными 

инструментами, отдельными машинами и 
станками; 

 осуществлять изготовление деталей, 
сборку и отделку изделий; 

 изготавливать изделия в 

соответствии с разработанной технической 
и технологической документацией; 

 выполнять отделку изделий; 
использовать один из распространенных в 

регионе видов декоративно-прикладной 

обработки материалов; 
 осуществлять текущий и итоговый 

контроль и оценку качества готового 
изделия, анализировать ошибки 

5 5-9 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  выполнять чертежи и эскизы с 

использованием средств компьютерной 
поддержки; 

 разрабатывать оригинальные 

конструкции в заданной ситуации; 
 находить варианты изготовления и 

испытания изделий с учѐтом имеющихся 

матери- ально-технических условий; 
 проектировать весь процесс 

получения материального продукта; 
 разрабатывать и создавать изделия с 

5 5-9 



помощью 3D-принтера; 
 совершенствовать технологию 

получения материального продукта на 
основе дополни- 

тельной информации 
Технологии  

обработки пищевых 
продуктов 

Выпускник научится:   
 ориентироваться в рационах питания 

для различных категорий людей и 
жизненных ситуаций; 

выбирать пищевые продукты для 
удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; 
 разбираться в способах обработки 

пищевых продуктов, применять их в 
бытовой практике; 

 выполнять механическую и тепловую 

обработку пищевых продуктов; 
 соблюдать санитарно-гигиенические 

требования при обработке пищевых 

продуктов; 
 пользоваться различными видами 

оборудова ния современной кухни; 
 понимать опасность генетически 

модифицированных продуктов для здоровья 
человека; 

 определять доброкачественность 
пищевых продуктов по внешним признакам, 
органолептическими и лабораторными 
методами; 

 соблюдать правила хранения 

пищевых продуктов, полуфабрикатов и 

готовых блюд; 
 разбираться и применять технологии 

заготовки продуктов питания. 

5 5-9 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  осуществлять рациональный выбор 
пищевых продуктов с учѐтом их 

питательной ценности и принципов 
здорового питания; 

 составлять индивидуальный режим 
питания; 

 разбираться в особенностях 
национальной кухни и готовить некоторые 
блюда; 

 сервировать стол, эстетически 
оформлять блюда; 

 владеть технологией карвинга для 
оформления торжеств 

5 5-9 

Технологии 
получения, 
преобразования и ис- 

Выпускник научится:   
 Характеризовать сущность работы и 

энергии; 
5 5-9 



пользования энергии  разбираться в видах энергии, 

используемых людьми; 
 ориентироваться в способах 

получения, преобразования, использования 

и аккумулирования механической энергии; 
 сравнивать эффективность 

различных источников тепловой энергии; 
 ориентироваться в способах 

получения и использования энергии 
магнитного поля; 

 ориентироваться в способах 

получения, преобразования, использования 

и аккумулирования электрической энергии; 
 ориентироваться в способах 

получения, преобразования и использования 
химической энергии; 

 осуществлять использование 
химической энергии при обработке 
материалов и получении новых веществ; 

 ориентироваться в способах 

получения, преобразования и использования 

ядерной и термоядерной энергии 
 Выпускник получит возможность 

научиться: 
  

  оценивать эффективность 
использования различных видов энергии в 

быту и на производстве; 
 разбираться в источниках различных 

видов энергии и целесообразности их 

применения в различных условиях; 
 проектировать электроустановки и 

составлять их электрические схемы, 
собирать установки, содержащие 
электрические цепи; 

 давать сравнительную оценку 
электромагнитной «загрязнѐнности» 

ближайшего окружения; 
 делать оценку экологичности 

производств, использующих химическую 
энергию; 

 выносить суждения об опасности и 

безопасности ядерной и термоядерной 
энергетики. 

5 5-9 

Технологии 
получения, обработки и 
использования 
информации 

Выпускник научится:   
 Разбираться в сущности информации и 

формах еѐ материального воплощения; 
 осуществлять технологии получения, 

представления, преобразования и 

использования различных видов 

информации; 
 применять технологии записи 

различных видов информации; 

5 5-9 



 разбираться в видах 

информационных каналов у человека и 

представлять их эффективность; 
 владеть методами и средствами 

получения, преобразования, применения и 
сохранения информации; 

 пользоваться компьютером для 
получения, обработки, преобразования, 

передачи и со- хранения информации; 
 характеризовать сущность 

коммуникации как форм связи 

информационных систем и людей; 
 ориентироваться в сущности 

менеджмента и иметь представление об 

основных методах управления персоналом; 
 представлять информацию 

вербальными и невербальными средствами 

при коммуникации с использованием 
технических средств 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  пользоваться различными 
современными техническими средствами 
для получения, пре- 

образования, предъявления и сохранения 
информации; 

 осуществлять поиск и извлечение 

информации из различных источников с 
применением современных технических 

средств; 
 применять технологии запоминания 

информации; 
 изготовлять информационный 

продукт по заданному алгоритму; 
 владеть приѐмами эффективной 

коммуникации в процессе делового 

общения; управлять конфликтами в 

бытовых и производственных ситуациях 

5 5-9 

Технологии 
растение- водства 

Выпускник научится:   
 выполнять основны 

агротехнологические  приѐмы выращивания 
культурных растений; 

 определять полезные свойства 
культурных растений; 

 классифицировать культурные 
растения по группам; 

 проводить исследования с 
культурными растениями; 

 классифицировать дикорастущие 
растения по группам; 

 проводить заготовку сырья 
дикорастущих растений; 

5 5-9 



 выполнять способы подготовки и 
закладки сырья дикорастущих растений на 
хранение; 

 владеть методами переработки 
сырья дикорастущих растений; 

 определять культивируемые грибы 

по внешнему виду; 
 создавать условия для 

искусственного выращивания 

культивируемых грибов; 
 владеть безопасными способами сбора и 

заготовки грибов; 
 определять микроорганизмы по 

внешнему виду; 
 создавать условия для 

искусственного выращивания 
одноклеточных водорослей; 

 владеть биотехнологиями 

использования одноклеточных грибов на 
примере дрожжей для получения продуктов 

питания 
 Выпускник получит возможность 

научиться: 
  

  проводить фенологические 
наблюдения за комнатными растениями; 

 применять способы и методы 

вегетативного размножения культурных 

растений (черенками, отводками, 
прививкой, культурой ткани) на примере 

комнатных декоративных культур; 
 определять виды удобрений и 

способы их применения; 
 приводить аргументированные 

оценки и про- гнозы развития 
агротехнологий; 

 владеть биотехнологиями 
использования кисломолочных бактерий для 
получения кисломолочной продукции 

(творога, кефира и др.); 
 создавать условия для клонального 

микроразмножения растений; 
 приводить аргументированные 

оценки и прогнозы использования 

технологий клеточной и генной инженерии 

на примере генномодифицированных 
растений. 

5 5-9 

Технологии 
животноводства 

Выпускник научится:   
 Описывать роль различных видов 

животных в удовлетворении материальных и 
нематериальных потребностей человека; 

 анализировать технологии, 
связанные с использованием животных; 

5 5-9 



 выделять и характеризовать 
основные элементы технологий 
животноводства; 

 собирать информацию и описывать 

технологии содержания домашних 
животных; 

 оценивать условия содержания 

животных в квартире, школьном зооуголке, 

личном подсобном хозяйстве и их 
соответствие требова- ниям; 

 составлять по образцам рационы 

кормления домашних животных в семье 
(городская школа) и в личном подсобном 
хозяйстве (сельская школа); 

 подбирать корма, оценивать их 
пригодность к скармливанию по внешним 

признакам, подготавливать корма к 

скармливанию и кормить животных; 
 описывать технологии и основное 

оборудование для кормления животных и 
заготовки кормов; 

 описывать технологии и технические 
устройства для получения различных видов 
продукции (молока, мяса, яиц, шерсти) на 
современных животноводческих фермах; 

 описывать экстерьер и породные 
признаки животных по внешнему виду и 
справочным материалам; 

 описывать работу по улучшению 
пород животных (в городских школах в 

клубах собаководов); 
оценивать по внешним признакам 

состояние здоровья домашних животных, 
проводить санитарную обработку, простые 
профилак- тические и лечебные 

мероприятия для кошек, собак (в городской 
школе), для сельско- хозяйственных 
животных (в сельской школе); 

 описывать содержание труда 

основных профессий, связанных с 
технологиями использования животных. 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  Приводить рассуждения, содержащие 
аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий животноводства; 
 проводить исследования способов 

разведения и содержания домашних 

животных в своей семье, семьях друзей; 
 оценивать по внешним признакам и 

простейшим исследованиям качество 
продукции животноводства; 
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 проектировать и изготовлять 
простейшие технические устройства, 
обеспечивающие условия содержания 

животных и облегчающие уход за ними: 

клетки, будки для собак, автопоилки для 

птиц, устройства для аэрции аквариумов, 
автоматизированные кормушки для кошек и 

др.; 
 описывать признаки 

распространѐнных заболеваний домашних 
животных по личным наблюдениям и 

информационным источникам; 
 исследовать проблему бездомных 

животных как проблему своего 
микрорайона. 

Социальные 
технологии 

Выпускник научится:   

  разбираться в сущности социальных 
технологий; 

 ориентироваться в видах социальных 

технологий; 
 характеризовать технологии сферы 

услуг, социальные сети как технологию; 
 создавать средства получения 

информации для социальных технологий; 
 ориентироваться в профессиях, 

относящихся к социальным технологиям, 
 осознавать сущность категорий 

«рыночная экономика», «потребность» 

«спрос», «маркетинг», «менеджмент». 
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 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  обосновывать рациональную 
совокупность личных потребностей и еѐ 
построение по приоритетным потребностям; 

 готовить некоторые виды 
инструментария для исследования рынка; 

 выявлять и характеризовать 
потребительский спрос на некоторые виды 
товаров и услуг; 

 применять методы управления 
персоналом при коллективном выполнении 
практических работ и созидательной 
деятельности; 

 разрабатывать сценарии проведения 
семейных и общественных мероприятий; 

 разрабатывать бизнес-план, бизнес- 
проект 
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1.2.5.17.Физическая культура. 
В основе программы по физической культуре те же разделы, что и программе для обще- 



образовательной школы, но содержание программного материала по темам упрощается, так как 
должны быть учтены особенности незрячих учащихся. Поэтому программа по предмету физиче- ской 

культуры школы – интерната №23 для слепых и слабовидящих детей имеет существенное отличие от 

программ массовых школ. Важно создать коррекционно-развивающую среду в про- цессе адаптивного 

физического воспитания, благоприятные условия для компенсации и коррек- ции двигательных 

функций, раскрытия резервных способностей, повышения двигательной ак- тивности, 

самостоятельности, переноса в повседневную жизнь жизненно необходимых двига- тельных навыков и 

умений. В целом - повысить уровень качество жизни подростков со зритель- ной депривацией. 
Программа включает разделы: теоретический материал, подвижные игры, легкая атле- тика, 

гимнастика, лыжная подготовка, вариативная часть (подвижные игры с элементами гол- бола, торбола, 
пионербола и баскетбола). Программный материал усложняется по разделам каж- дый год за счет 

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. Теоретические ос- новы знаний о 

физической культуре отрабатываются в ходе освоения конкретных технических навыков и умений, 

развития двигательных способностей. 
 
 

Разделы  
программы 

Планируемые результаты Кол-во лет 
 На 

освоен. 

Класс

ы 

Знания и 
физической 
культуре. 

Выпускник научится:   
 характеризовать содержательные основы 

здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, физическим 

развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и 
профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины 

физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, 
излагать с их помощью особенности 
выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических 
качеств; 

 разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий физическими 
упражнениями, определять их направленность, 

рационально планировать режим дня и учебной 
недели; 

 руководствоваться правилами 
профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания 
первой доврачебной помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. 
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 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  характеризовать цель возрождения 

Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 
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становлении современного Олимпийского 

движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи 

развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принѐсших 
славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного 
влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь 
между развитием физических качеств и 
основных систем организма. 

Способы 
двига- тельной 
активно сти 

Выпускник научится:   
 использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для укрепления собственного 
здоровья, повышения уровня физических 
кондиций; 

 составлять комплексы физических 
упражнений оздоровительной и 

корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учѐтом 

функциональных особенностей и возможностей 
собственного организма; 

 самостоятельно анализировать особенности 
выполнения двигательных действий по легкой 

атлетике, гимнастике с элементами акробатики, 

лыжной подготовке, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их; 

 взаимодействовать со сверстниками в 

адаптированных спортивных и подвижных 

играх (волейбол, пионербол, голбол, торбол, 

футбол), оказывать помощь в организации и 
проведении занятий, освоении новых 
двигательных действий, развитии физических 
качеств; 

 выполнять упражнения на формирование 
правильной осанки, специальные упражнения 
для глаз, упражнения для профилактики 
плоскостопия. 

6 5-10 

Физическое 
со- 
вершенствование 

Выпускник научится:   

 выполнять комплексы упражнений по 

профилактике утомления и перенапряжения 
организма, зрительного анализатора, в процессе 
трудовой и учеб- ной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на развитие 
пространственной ориентировки, координации, 
общей моторики, основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации) в соответствии и 

индивидуальными возможностями слепых и 
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слабовидящих; 
 выполнять гимнастические упражнения из 

числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять легкоатлетические упражнения в 

беге и прыжках (в высоту и длину); 
 выполнять передвижения на лыжах 

скользящими способами ходьбы. 
 Выпускник получит возможность 

научиться: 
  

  выполнять комплексы упражнений 
лечебной физической культуры с учѐтом 
имеющихся индивидуальных нарушений в 
показателях здоровья. 
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1.2.5.18.Основы безопасности жизнедеятельности. 
 

Разделы 
программы 

Планируемые результаты Кол-во 
лет на 

освоен. 

Классы 

Основы ком- 
плексной 
безопасности. 

Выпускник научится:   
 классифицировать и описывать 

потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе 

проживания; чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, наиболее 
вероятные для региона проживания; 

 анализировать и характеризовать причины 
возникновения различных опасных ситуаций в 
повседневной жизни и их последствия, в том 
числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП), загрязнения окружающей природной 
среды, чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

 руководствоваться рекомендациями 
специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в быту и в 

окружающей среде в условиях ограниченных 
зрительных возможностей. 

формировать модель личного безопасного 

поведения по соблюдению правил пожарной 
безопасности в повседневной жизни; по 
поведению на дорогах в качестве пешехода с 
нарушениями зрения, пассажира, по 

минимизации отрицательного влияния на 
здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

 выявлять и характеризовать роль и влияние 
человеческого фактора в возникновении опасных 
ситуаций, обосновывать необходимость 

повышения уровня культуры безопасности 

жизне- деятельности населения страны в 
современных условиях; 
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 разрабатывать личный план по охране 
окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к 
активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха; план безопасного 
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
с учѐтом 

 особенностей обстановки в регионе; 
 Выпускник получит возможность 

научиться: 
  

  систематизировать основные положения 

нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и 
обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в 

современном мире; раскрывать на примерах 
влияние последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской 

Федерации; 
 прогнозировать возможность 

возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам; 
 характеризовать роль образования в 

системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у 

населения страны; 
 проектировать план по повышению 

индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для 

защищѐнности личных жизненно важных 
интересов от внешних и внутренних угроз. 

2 8-9 

Защита 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций. 

Выпускник научится:   
 характеризовать в общих чертах 

организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к 

защите Отечества; 
 устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией 
личности и необходимостью   обороны   
государства   от внешних врагов; 

характеризовать РСЧС2: классифицировать 
основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 
обосновывать предназначение функциональных 
и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми 
располагает РСЧС для защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и 
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тех- ногенного характера; 
 характеризовать гражданскую оборону как 

составную часть системы обеспечения 
национальной безопасности России: 

классифицировать основные задачи, 

возложенные на гражданскую оборону по 

защите населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

различать факторы, которые определяют 

развитие гражданской обороны в совре- менных 

условиях; характеризовать и обосновывать 

основные обязанности граждан РФ в области 

гражданской обороны; 
 характеризовать МЧС России: 

классифицировать основные задачи, которые 

решает МЧС России по защите населения 
страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; давать характеристику силам 
МЧС России, которые обеспечивают 

немедленное реагирование при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 
 характеризовать основные мероприятия, 

которые проводятся в РФ, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; 

 анализировать систему мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 
основные мероприятия, которые она в себя 
включает; 

 описывать основные задачи системы 
инженерных сооружений, которая существует в 
районе проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного 

характера; 
 описывать существующую систему 

оповещения населения при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации; 

 анализировать мероприятия, принимаемые 
МЧС России, по использованию современных 
технических средств для информации населения 
о чрезвычайных ситуациях; 

 характеризовать эвакуацию населения как 
один из основных способов защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на 
случай эвакуации; 

 характеризовать аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы в очагах поражения 

как совокупность первоочередных работ в зоне 
чрезвычайной ситуации; 



 анализировать основные мероприятия, 
которые проводятся при аварийно-спасательных 
работах в очагах поражения; 

 описывать основные мероприятия, которые 
проводятся при выполнении неотложных работ; 

 моделировать свои действия по сигналам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 
проживания при нахождении в школе, на улице, 
в общественном месте (в театре, библиотеке и 

др.), дома. 
 Выпускник получит возможность 

научиться: 
  

  формировать основные задачи, стоящие 

перед образовательным учреждением, по защите 
учащихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; 

 подбирать материал и готовить занятие на 
тему "Основные задачи гражданской обороны по 
защите населения от последствий чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени"; 

 обсуждать тему "Ключевая роль МЧС 

России в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения Российской 

Феде рации"; 
 различать инженерно-технические 

сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, классифицировать их по 
предназначению и защитным 

свойствам. 

1 9 

Основы 
противо- 
действия 
терроризму и 
экстремизму в 
Российской 
Федерации. 

Выпускник научится:   
 негативно относиться к любым видам 

террористической и экстремистской 
деятельности; 

 характеризовать терроризм и экстремизм 

как социальное явление, представляющее 

серьѐзную угрозу личности, обществу и 

национальной безопасности России; 
 анализировать основные положения 

нормативно-правовых актов РФ по 
противодействию терроризму и экстремизму и 
обосновывать необходимость комплекса мер, 
принимаемых в РФ по противодействию 
терроризму; 

 воспитывать у себя личные убеждения и 

качества, которые способствуют формированию 
антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления; 
 обосновывать значение культуры 

безопасности жизнедеятельности в 
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противодействии идеологии терроризма и 
экстремизма; 

 характеризовать основные меры уголовной 
ответственности за участие в террористической и 
экстремистской деятельности; 

 моделировать последовательность своих 

действий при угрозе террористического акта. 
 Выпускник получит возможность 

научиться: 
  

  формировать индивидуальные основы 

правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 
 формировать личные убеждения, 

способствующие профилактике вовлечения в 
террористическую деятельность; 

 формировать индивидуальные качества, 
способствующие противодействию экстремизму 

и терроризму; 
 использовать знания о здоровом образе 

жизни, социальных нормах и законодательстве 
для выработки осознанного негативного 

отношения к любым видам нарушений 
общественного порядка, употреблению алкоголя 
и наркотиков, а также к любым видам 

экстремистской и террористической 
деятельности. 

1 8 

Основы 
здорового образа 
жизни. 

Выпускник научится:   
 характеризовать здоровый образ жизни и 

его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в 

повседневной жизни, обеспечивающую 
совершенствование его духовных и физических 
качеств; использовать знания о здоровье и 
здоровом образе жизни как средство 
физического совершенствования; 

 анализировать состояние личного здоровья 

и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа 

жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 
 классифицировать знания об основных 

факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально 

опасные для здоровья (вредные привычки, 

ранние половые связи и др.), и их возможные 
последствия; 

 систематизировать знания о 

репродуктивном здоровье как единой 

составляющей здоровья личности и общества; 
формировать личные качества, которыми 

должны обладать молодые люди, решившие 
вступить в брак; 

2 8-9 



 анализировать основные демографические 
процессы в Российской Федерации; описывать и 
комментировать основы семейного 
законодательства в Российской Федерации; 

объяснить роль семьи в жизни личности и 

общества, значение семьи для обеспечения 
демографической безопасности государства. 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

 использовать здоровьесберегающие 
технологии (совокупность методов и процессов) 

для сохранения и укрепления индивидуального 
здоровья, в том числе его духовной, 
физической и социальной составляющих. 

2 8-9 

Основы 
медицинских 
знаний и ока- 
зание первой 
помощи. 

Выпускник научится:   
 характеризовать различные повреждения и 

травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, 

и их возможные последствия для здоровья; 
 анализировать возможные последствия 

неотложных состояний в случаях, если не будет 
своевременно оказана первая помощь; 

 характеризовать предназначение первой по- 
мощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой 

помощи; соблюдать последовательность 
действий при оказании первой помощи при 

различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять послед 
вательность оказания первой помощи и 

различать еѐ средства в конкретных ситуациях; 
анализировать причины массовых поражений 

в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера и систему 
мер по защите населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций и минимизации 
массовых поражений; выполнять в 
паре/втроѐм приѐмы оказания само- и 
взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

5 8- 10 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  готовить и проводить занятия по обучению 
правилам оказания само- и взаимопомощи при 
наиболее часто встречающихся в быту 

повреждениях и травмах. 

5 8- 10 

 
 

1.2.5.19. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

 
Разделы 
 программы 

Планируемые результаты Кол-во 
лет на 
освоен. 

Классы 



Основы  
светской 

этики. 

 

Выпускник научится:   
работать с различными источниками 

информации (картами, справочниками и 

путеводителями, информационными знаками, 
имеющимися в городской среде, текстами, 
художественными произведениями и т.д.); 

1 7 

 Выпускник получит возможность 
научиться: 

  

  сопоставлять информацию, полученную из 
разных источников; 

 понимать символический язык искусства. 

1 7 

 
 
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО  
1.3.1.Общие положения. 
Основными функциями системы оценки являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения АООП ООО  и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка 
результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров (соответственно с 
целями аккредитации и аттестации). 

Основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и кри- териальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых ре- зультатах освоения 

обучающимися с нарушениями зрения адаптированной ООП ООО. 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 
 внутренняя система оценки качества об- 

разования (ВСОКО) 
 текущая и промежуточная аттестация обу- 

чающихся. 

 государственная итоговая аттестация, 
 независимая оценка качества образования

 
и 

мониторинговые исследования муници- 
пального, регионального и федерального 
уровней. 

 

В соответствии с ФГОС система оценки Школы-интерната реализует системно-деятель- ностный, 
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. 

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

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в 

которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 
обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 

Процедуры ВСОКО (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

Школы-интерната) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества 

образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 



результаты, представленные во всех трѐх блоках. 
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации 

различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней 
выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способ- ности обучающихся 
решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм оценки трѐх групп 

результатов: 
 предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

УУД); 
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежу 

точной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (ин- 
дивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и про- 
цессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления каче- ством 
образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, само- оценки, 
наблюдения и др.). 

 
К компетенции образовательного учреждения относится: 
1) описание организации и содержания: 

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности; 

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 
аттестацию обучающихся; 

в) оценки проектной деятельности обучающихся; 
2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: 
а) оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля; 
б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); 

в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 
аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости - разработка) инструментария для итоговой оценки 
достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 
программам, вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 
диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 
педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 
внутришкольного контроля. 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки 
проходит в соответствии Положением «О формах, периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

 
1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучающихся с нарушениями зрения. 



Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служат 
 сформированность основ гражданской идентичности личности; 
 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования; 
 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно- 
образовательной деятельности Школы-интерната. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований. 

В текущем образовательном процессе в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся может проводиться оценка сформированности отдельных личностных реультатов, 
проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в Школе-интернате; 
 участии в общественной жизни Школы-интерната и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности. 
 
В урочной и внеурочной деятельности может оцениваться прилежание и ответственность за ре- 

зультаты обучения, а также ценностно-смысловые установки обучающихся, формируемые сред- ствами 
различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов являются составляющими системы внутреннего мони- 
торинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных дан- ных». В текущем 

учебном процессе оценка этих достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения АООП ООО , представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 
результатов, представленных во всех разделах междисциплинар ных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 
 
Основным объектом оценки метапредметных результатов являются 
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополне- 

нию, переносу и интеграции; 
 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Итоговая оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе 

внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной ос- 
нове и может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ- 
компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий. 
Для промежуточной оценки достижения метапредметных результатов рекомендованы 



следующие формы оценки: 
 диагностическая письменная работа на межпредметной основе;

 практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью;

 наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 
проектов, выполнение диагностической работы.

 
Проектная деятельность предполагает выполнение учебного проекта обучающимся в рамках одного 

или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 
проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 
художественно-творческую, иную). 

Выполнение проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно 
получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Порядок разработки, защиты и оценки проекта, осуществляется в соответствии с 
«Программой развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности». 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей и 
промежуточной аттестации, а также администрацией Школы-интерната в ходе внутришкольного 
мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в контрольно-оценочных 

материалах, которые утверждаются на заседании соответствующего методического объединения 

и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей). Контрольно- 
оценочные материалы включают: 

 перечень тем (логически завершенных частей учебного материала), после изучения которых 
проводятся контрольно-оценочные мероприятия;

 перечень контрольно-оценочных мероприятий, проводимых по окончании изучения логиче- ски 
завершенной части учебного материала;

 структуру контрольно-оценочных материалов;

 критерии оценки.

 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 



различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 
тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 
например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы 
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 
сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству 
и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и 
анализировать в соответствии с разработанным образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 
программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 
текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 
выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы: 

 стартовой диагностики; 
 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 



 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 
направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 
заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических 
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях 
обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 
 

Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 
любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 
каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые как 
минимум должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 
• содержание и направленность проекта; 
• защита проекта; 
• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о 
том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема 
проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное 
учреждение; план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с 
руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные требования 
к организации проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 
является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 
направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их 
представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 
проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 
из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 
отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 



стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 
музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 
2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом 

не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 
замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 
полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 
проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 
конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от 
реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 
обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 
самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 
работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 
соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 
полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 
правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 
(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 
процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения 
или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется 
возможность публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать 

уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 
отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 
проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект  
целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 
макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 
сформированности познавательных учебных действий. 



2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 
использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументировано 
ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырех названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 
уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 
Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 
ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 
обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 
проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 
критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 
Базовый Повышенный 

Самостоятельное Работа в целом Работа в целом 
приобретение знаний и свидетельствует о способности свидетельствует о 
решение проблем самостоятельно с опорой на способности 
 помощь руководителя ставить самостоятельно ставить 
 проблему и находить пути ее проблему и находить пути 
 решения; продемонстрирована ее решения; 
 способность приобретать продемонстрировано 
 новые знания и/или осваивать свободное владение 
 новые способы действий, логическими операциями, 
 достигать более глубокого навыками критического 
 понимания изученного мышления, умение 
  самостоятельно мыслить; 
  продемонстрирована 
  способность на этой основе 
  приобретать новые знания 
  и/или осваивать новые 
  способы действий, 
  достигать более глубокого 
  понимания проблемы 
Знание предмета Продемонстрировано Продемонстрировано 



 понимание содержания 
выполненной работы. В работе 
ив ответах на вопросы по 
содержанию работы 
отсутствуют грубые ошибки 

свободное владение 
предметом проектной 
деятельности. Ошибки 
отсутствуют 

Регулятивные действия Продемонстрированы навыки 
определения темы и 
планирования работы. Работа 
доведена до конца и 
представлена комиссии; 
некоторые этапы выполнялись 
под контролем и при 
поддержке руководителя. При 
этом проявляются отдельные 
элементы самооценки и 
самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно 
спланирована и 
последовательно 
реализована, своевременно 
пройдены все необходимые 
этапы обсуждения и 
представления. Контроль и 
коррекция осуществлялись 
самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной работы 
и пояснительной записки, а 
также подготовки простой 
презентации. Автор отвечает 
на вопросы 

Тема ясно определена и 
пояснена. Текст/сообщение 
хорошо структурированы. 
Все мысли выражены ясно, 
логично, последовательно, 
аргументировано. 
Работа/сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно 
отвечает на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 
условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых критериев, 
характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 
Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 
базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 
отзыв руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 
что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 
2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 
руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 
классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 
его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить 
значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 



способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 
школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 
«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 
уровне образования - аттестат об основном общем образовании - отметка выставляется в 
свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 
дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на 
избранное им направление профильного обучения. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 
может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому 
по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, 
характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как 
показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому 
критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня 
(отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному 
баллу за каждый из четырех критериев), а достижение повышенных уровней соответствует 
получению 7-9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10-12 первичных баллов (отметка 
«отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 
введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности 
(например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с 
информацией, или отдельных коммуникативных компетенций), может использоваться в 
текущем учебном процессе при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. 
При использовании детализированных или специальных критериев по каждому из 
выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное 
описание. 



Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 
установить следующие пять уровней. 



Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 
ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 
соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка  «3», отметка 
«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 
 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 
 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 
интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учетом интересов 
этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 
проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших 
классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 
фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания 
предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 
планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 
затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 
достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 
отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой 
ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 



Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 
оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) 
необходимо описать достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, которые 
необходимо продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 
«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более 
высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, 
которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 
продвижение вперед в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 
анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 
систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 
процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы: 

 стартовой диагностики; 
 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 
или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 
базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 
50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 



 
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений - важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 
процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 
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Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведется 
каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, 

классных журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных 
носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут 
быть включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого 

включения могут служить: 
 педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 

и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их 
активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 
самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 
познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском 

коллективе, в семье);

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися 
портфеля достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как 
показывает опыт, он может быть отнесен к разряду аутентичных индивидуальных 
оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения 

таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 
обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-
оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за ее пределами, в том числе результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 
мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования 
и основную область использования портфеля достижений подростков, в его 
состав целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том 
числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной 
постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности. 
Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы 

внутренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для 

портфеля достижений ведется самим обучающимся и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия 

обучающегося не допускается. 
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Внутришкольн

ые мониторинги 
Входные мони 

торинги (стартовая 
диагно- стика) 

Процедура оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования 
в форме диагностических работ. 
Проводится администрацией в начале 5-
го класса и выступает как основа (точка 
отсчѐта) для оценки динамики 
образовательных достижений. 

Результаты стартовой диагностики 
являются основанием для корректировки 

рабочих программ и индивидуализации 
учебного процесса. 

 Промежуточные и 
итоговые  

мо ниторинги 

Процедуры: 
 оценки уровня достижения 

предметных и метапредметных 

результатов; 
 оценки уровня достижения той части 

личностных результатов, которые 
связаны с оценкой поведения, 
прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности; 
 оценки уровня профессионального 

мастерства учителя, осуществляемого на 

основе проверочных работ, анализа 
посещенных уроков, анализа качества 
учебных заданий, предлагаемых 

учителем обучающимся. 
 Мониторинг 

ученических    
портфолио 

Процедура оценки динамики учебной 

и творческой активности учащегося, 
выраженности проявлений творческой 
инициативы, а также уровня высших 
достижений, демонстрируемых данным 
учащимся. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке 

реко- мендаций по выбору 
индивидуальной образовательной 
траектории на уровне среднего общего 
образования и могут отражаться в 
характеристике. 

Текущая и 
промежуточная 
оценка 

Текущая оценка Процедура оценки уровня достижения 

планируемых результатов по предмету, 

которые фиксируются в учебных 
методических комплектах, 
рекомендованных МО РФ, в ходе 
изучения одной темы. 

Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и 

учащимся существующих проблем в 
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обучении. 
Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции 

деятельности учителя и 

индивидуализации процесса обучения. 
 Тематическая 

оценка 
Процедура оценки уровня достижения 

планируемых результатов по предмету, 

которые фиксируются в учебных 
методических комплектах, 
рекомендованных МО РФ, по окончании 
изучения одной темы. 

Объектом текущей оценки являются 
тематические планируемые результаты, 
этапы освоения которых зафиксированы в 
тематическом планировании. В текущей 
оценке используется весь арсенал форм и 

методов про- верки (устные и 

письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, 
само- и взаимооценка, рефлексия, листы 
продвижения и др.) 

 Промежуточная 
аттестация 

Процедура оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы 

учебного предмета в течение учебного 
года. 

Процедура аттестации обучающихся на 
уровне основного общего образования и 

проводится в конце каждой четверти и в 
конце учебного года по каждому 
изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в 
электронном журнале и дневнике 
обучающегося. 

Промежуточная оценка, фиксирующая 
достижение предметных планируемых 

результатов на уровне не ниже базового, 
является основанием для перевода в 
следующий класс и для допуска 

обучающегося к ГИА. В период введения 
ФГОС в случае использования 

стандартизированных измерительных 
материалов критерий 
достижения/освоения учебного 
материала задается как выполне- 

ние не менее 50% заданий базового 
уровня или получения 50% от 
максимального балла за выполнение 
заданий базового уровня. В дальнейшем 
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этот критерий должен составлять не 
менее 65%. 

Итоговая 
оценка 

Внутренняя оценка К результатам внутренней оценки 
относятся предметные результаты, 
зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения 
итоговой работы по предмету. 

 Государствен- ная 
итоговая ат- тестация 
(ГИА) 

К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. Целью ГИА 

является установление уровня 

образовательных достижений 
выпускников. ГИА включает в себя два 

обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по 

другим учебным предметам 

обучающиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору. 
ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных 

измерительных материалов, 
представляющих собой ком- плексы 

заданий в стандартизированной форме и 

в форме устных и письменных экзаменов 

с использованием тем, билетов и иных 

форм (государственный выпускной 

экзамен – ГВЭ). 
 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от 

основного к среднему общему образованию 
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  
 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том 
числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной 

основе; 
• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

(далее - ГИА). 
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, 
характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
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На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 
предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 
регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении способности к 
проектированию и осуществлению целесообразной и результативной 

деятельности. 
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по 

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 
обучающимся основной образовательной программы основного общего 
образования и выдачи документа государственного образца об уровне 
образования - аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

выдаче документа государственного образца об уровне образования - аттестата об 
основном общем образовании принимается педагогическим советом с учетом 
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации 
об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 
процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 
Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования - аттестата об основном общем образовании принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с 

учетом которой осуществляется прием в профильные классы старшей школы. В 
характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений 
профильного образования с учетом выбора, сделанного выпускником, а также с 
учетом успехов и проблем обучающихся. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 
подтверждены материалами мониторинга образовательных достижений и 
другими объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 
педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования с учетом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня

 (федерального, регионального, муниципального); 
• условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 
• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 
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оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и в частности 
отслеживание динамики образовательных достижений выпускников основной 
школы данного образовательного учреждения. 

Более подробно направления и инструментарий мониторинга образовательной 

системы можно найти в Плане внутренней системы оценки качества образования 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся с нарушениями зрения в области 

использования информаци- онно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности. 

2.1.1. Общие положения. 
Программа развития универсальных учебных действий (далее – УУД),включающая фор- 

мирование компетенций обучающихся с нарушениями зрения в области использования 

инфор- мационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности (далее – Программа) на уровне основного общего образования конкретизирует 

требования фе- дерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (далее 

– ФГОС) к личностным и метапредметным результатам освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования (далее – ААОП 

ООО), дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, а также программ внеурочной деятельности в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении школе- интернате № 23. 
Формирование системы УУД начинается у учащихся с 1 класса. Ребенок приходит в 

школу, и процесс обучения задаѐт содержание и характеристики его учебной деятельности, 

тем самым определяя зону ближайшего развития, обучая его выполнению первой, самой 

простой группы. Усложнение программного материала влечет за собой обучение ребенка 

выполнению следующей группы УДД и т.д. Таким образом, развитие системы 

универсальных учебных дей- ствий осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. 

Все УУД объединяются в целостную систему, в которой происхождение и развитие каж- 
дого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 
действий и общей логикой возрастного развития. 

Только при условии сформированной системы УУД у ребенка мы можем говорить о 
наличии у него неких метапредметных результатов обучения. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 
«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

По мере формирования личностных УУД ученика (смыслообразование и самоопределе- 
ние, нравственно-этическая ориентация) функционирование и совершенствование 

коммуника- тивных, познавательных и регулятивных УУД в основной школе претерпевают 
значительные из- менения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определѐнные дости- жения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению 
характера его общения и Я- концепции. 

 
Цель программы: обеспечение организационно-методических условий для реализации 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, с тем, чтобы 

сформировать у учащихся школы-интерната с нарушениями зрения (слепых и 

слабовидящих)способности к са- мостоятельному учебному целеполаганию и учебному 
сотрудничеству. 



    93 
 

 
Задачи: 
1. Развивать систему универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществлять с учѐтом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. 
2. Организовать взаимодействие педагогов, обучающихся и их родителей по 

развитию универ- сальных учебных действий в основной школе. 
3. Реализовать основные подходы, обеспечивающие эффективное освоение УУД 

обучающи- мися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов. 
4. Включать развивающие задачи как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся. 
5. Обеспечить преемственность и особенности программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 
6. Сформулировать единые рекомендации для педагогов в планировании учебных 

занятий с учетом требований к развитию и применению УУД; 
7. Максимально адаптировать систему формирования УУД в основной школе к 

возможностям обучающихся с нарушениями зрения. 
 
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 
 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, вне- урочная деятельность);

 формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 
междисципдинарным со- держанием;

 преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ;

 отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 
что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 
учащегося);

 при составлении учебного плана и расписания делается акцент на нелинейность, 

вариатив- ность, индивидуализацию.
 

2.1.2. Особенности формирования УУД у слепых и слабовидящих обучающихся. 
При обучении слепых и слабовидящих школьников выполнению УУД педагог 

сталкивается с целым рядом проблем, замедляющих процесс обучения. Во-первых, в 

несколько раз увеличи- вается время на обучение любому действию и переход от действия 

к умению и навыку; во-вторых, увеличивается время, затрачиваемое учащимся со 

зрительной депривацией, на выполнение любого действия; в-третьих, умения и навыки 

могут утрачиваться, если долгое время не требуется их выполнение. Все это обусловлено 
рядом причин. Вот некоторые из них: 

 различный уровень психофизического развития слепых и слабовидящих учащихся 

одного возраста;

 различный уровень развития компенсаторных процессов, необходимых для 
систематического обучения;

 обедненность чувственного опыта, обусловленная не только нарушением функций, 

но и низким уровнем развития сохранных анализаторов;

 недостаточная сформированность приемов обследования предметов и объектов 
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окружаю- щего мира;

 отсутствие потребности и низкий уровень развития умения использовать в учебно-
познава- тельной и ориентировочной деятельности сохранные анализаторы;

 своеобразие становления и протекания познавательных процессов (снижение 
скорости и точности зрительных ощущений, восприятий, снижение полноты, целостности 

образов, широты круга отображаемых предметов и явлений);

 возникновение трудностей в реализации мыслительных операций, в формировании 

и опери- ровании понятиями; дивергенция чувственного и логического, обусловливающая 

возможность возникновения формальных суждений;

 возникновение формализма и вербализма знаний;

 наличие низкого уровня развития основных свойств внимания, недостаточная его 
концентрация, ограниченные возможности его распределения;

 возникновение трудностей реализации процессов запоминания, узнавания, 
воспроизведения;

 снижение количественной продуктивности и оригинальности воображения, подмена 
образов;

 трудности в овладении языковыми (фонематический состав, словарный запас, 

грамматиче- ский строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами 
общения;

 недостатки коммуникативной деятельности: восприятии, интерпретации и 

продуцирования средств общения;

 своеобразие речевого развития (снижение динамики в развитии и накоплении 

языковых средств и выразительных движений, своеобразие соотношения слова и образа, 

проявляющееся в слабой связи речи с предметным содержанием, особенности 

формирования речевых навыков и др.);

 возникновение трудности контроля, диспропорциональность понимания функций 
действия и его практического выполнения;

 стремление к решению практических задач в вербальном плане;

 трудности переноса сформированных умений на новые условия деятельности;

 значительное снижение в условиях слепоты и слабовидения уровня развития 
мотивационный сферы регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных 
образований (начало становления «Я-концепции);

 развитие самоотношения, включающее адекватное отношение к себе.

Вот почему педагог должен учитывать все перечисленные особенности, работая над 

обучением слепых и слабовидящих детей выполнению УУД и формируя, таким образом, 

метапредметные результаты обучения. 
 
 

2.1.3. Содержание программы. 
2.1.3.1. Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 
 
Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 
призна ѐтся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются 

в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 
системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно 
связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в 
учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося 
с учителем и одноклассниками. Оно принимает ха- рактер сотрудничества. Единоличное 
руководство учителя в этом сотрудничестве замещается ак- тивным участием обучающихся 
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в выборе методов обучения. Всѐ это придаѐт особую актуаль- ность задаче развития в 
основной школе универсальных учебных действий. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 
не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элек- тивов), коррекционных занятий. 
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и 

на прак- тических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (эко- логия, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 
Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как 

к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 
 
В основной школе возможно использовать следующие типы задач: 
 
1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 
 на личностное самоопределение;

 на развитие Я-концепции;

 на смыслообразование;

 на мотивацию;

 на нравственно-этическое оценивание. 


Примеры типовых задач 
Задание Цель Возраст Форма 

выполнения 
задания 

«Самоанализ. 
Кто Я? Какой Я? 

Формирование и 
оценивание уровня 

сформированности лич- 
ностной рефлексии, 

направлен- ной на осознание 

своих мотивов, потребностей, 
стремлений, желаний. 

10-15 
лет 

Групповая 

работа под 
руководством 
психолога 

«Рефлексивная 
само- оценка 
учебной дея- 
тельности»» 

Формирование 

рефлексивности самооценки в 

учебной деятель- ности, 
эталон социальной роли 

«хороший ученик» 

10-15 
лет 

Фронтальный

 п

исьменный опрос 
(на предметах 

гуманитарного 
цикла) 

«Моральные дилеммы» Ознакомление с 
ситуациями морального 
выбора, организация 
дискуссии 

11-15 
лет 

Групповая 
работа учащихся 

(на предметах 
гуманитарного 

цикла) 
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2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 
 на учѐт позиции партнѐра;

 на организацию и осуществление сотрудничества;

 на передачу информации и отображению предметного содержания;

 тренинги коммуникативных навыков;

 ролевые и групповые игры. Примеры типовых задач

Задание Цель Возраст Форма выполнения 
задания 

«Кто прав?» Диагностика уровня 
сформированности 
коммуникативных действий, 
помогающих пониманию 
позиции собеседника 

10-15 лет Работа в парах и 
группах. (учебные 
предметы: литература, 

история, математика, 
физика и др.) 

«Дискуссия» Освоение правил и 
навыков ведения дискуссий 

10-15 лет Работа учащихся в 
классе (учебные пред- 
меты: литература, 
история, физика, биоло- 
гия, география) 

«Общее 
мнение» 

Формирование 

коммуникативне действий 
связанных с умением слушать 
и слышать партнера, 
учитывать разные мнения 

11-15 лет Работа в парах или 
группах по 3-4 чело- 
века 

Тренинги Тренинги 
коммуникативных навыков 
для решения комплексных 
целей 

11-15 лет Работа учащихся в 
тренинговой группе под 
руководством 

психолога 
 
3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 
 задачи на выстраивание стратегии поиска решения задач;

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;

 задачи на проведение теоретического исследования;

 задачи на смысловое чтение. Примеры типовых задач:

Задание Цель Возраст Форма 

выполнения задания 
«Умение 

выстраивать 
стратегию 
поиска решения 

задач» 

Формирование умения 

выдвигать гипотезы 

(предположения - что 
получится в результате) и 
проверять их. 

12-13 лет Работа в группах 

по 4- 5 человек. 
Учебный предмет 

– математика. 

«Работа с 
метафорами» 

Формирование умения 

работать с метафорами 

(возможность понимать 
переносный смысл 
выражений) 

11-15 лет Работа в группах 

по 4- 5 человек. 
Учебный предмет 

– 
литература 

«Диалог с 
текстом» 

Формирование умения 
воспринимать текст как 
единое смысловое целое на 
основе овладения приемом 
«диалог с текстом» 

11-12 лет Работа 
индивидуаль- 

ная и в группах. 

Учебные предметы- 
литература, история, 

биология, 
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география 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 
 на планирование;

 на ориентировку в ситуации;

 на прогнозирование;

 на целеполагание;

 на принятие решения;

 на самоконтроль;

 на коррекцию.

Примеры типовых задач: 
Задание Цель Возраст Форма 

выполнения задания 
«Хронокарта» Формирование умения 

планировать свою 
деятельность, составление 
хронокарты 
самостоятельной работы 
учащегося. 

12-14 лет Индивидуальная

 р

а- бота. 
Учебные предметы 

– любые, классный час 

«Оцениваем 
свою работу» 

Освоение критериев

 оценки 
письменной работы 

11-14 лет Работа 
индивидуаль- ная и в 
парах на уроках 
русского языка и 
мате- 

матики 
«Критерии 

оценки» 
Осознание критериев

 оценки 
выполнения учебных 
заданий 

13-15 лет Работа 
индивидуаль- ная и в 

группах на лю- бых 
предметах есте- 
ственно-научного и 
гу- 

манитарного цикла 
 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 
подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации пошагового 

контроля со стороны педагога. Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка 
материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских 
дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; 
ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих 
работ, предусматривающих сбор и обработку информации, под- готовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию
. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жѐстким, 
начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение 

типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между 
временем освоения и временем использования соответствующих действий. При этом 

особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не 
является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения 
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учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной дея- тельности. 
Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 
практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 
критериальную оценки 

 
Планируемые результаты усвоения обучающимися УУД 
 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а 

также в ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут 
сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные 

УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 
Технологические основы программы 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный 

подход. В соответствии с ним - именно активность обучающегося признается 

основой достижения развивающих целей образования. Знания не даются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. Поэтому в школе организуется работа по переходу от обучения как 
презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 
непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Развитие УУД в основной школе организуется с использованием: 
 оперативной консультационной помощи обучающимся с целью 

формирования культуры учебной деятельности в школе - интернате;

 организации исследовательской деятельности детей в форме совместных 

учебных и исследовательских работ учеников и учителей, оперативной и 

самостоятельной обработки результатов опытно-экспериментальной 
деятельности школьников под руководством учителей;

 организации грамотного общения школьников между собой и 
школьников с педагогами, родителями и взрослыми;

 средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения 
необходимой информации из разнообразных источников;

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов 
развивающей деятельности.

Развитие УУД в основной школе происходит не только в форме занятий 
по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, 
(факультативов, кружков, клубов, секций). 

Среди технологий, методов и приемов развития УУД в основной школе 

особое место отводится учебным ситуациям, которые специализированы для 
развития определенных УУД, которые могут быть построены не только на 
предметном содержании, но и надпредметном. Основными видами учебных 

ситуаций, используемыми в основной школе являются: 
 ситуация-проблема - прототип реальной проблемы, которая требует решения;

 ситуация-иллюстрация - прототип реальной ситуации, которая 
включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная 
ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 
визуализировать информацию для нахождения более простого способа ее 
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решения);

 ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с готовым 
предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить свое 
адекватное решение;

 ситуация-тренинг - прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по ее решению).

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в подростковой школе 
используются следующие типы задач: 

На развитие личностных УУД: 
 на личностное самоопределение

 на развитие Я-концепции;

 на смыслообразование;

 на мотивацию;

 на нравственно-этическое 

оценивание. На развитие 
коммуникативных УУД:

 на учет позиции партнера;

 на организацию и осуществление сотрудничества;

 на передачу информации и отображению предметного содержания;

 тренинги коммуникативных навыков;

 ролевые игры;

 групповые игры.

На развитие познавательных УУД: 
 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;

 задачи и проекты на сравнение, оценивание;

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования;

 задачи на 

смысловое чтение. 
На развитие 
регулятивных УУД:

 на планирование;

 на рефлексию;

 на ориентировку в ситуации;

 на прогнозирование;

 на целеполагание;

 на оценивание;

 на принятие решения;

 на самоконтроль;

 на коррекцию.

Одним из основных путей повышения мотивации и развития УУД в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, предусматривающую постановку практически значимых 
целей и задач учебно- исследовательской и проектной деятельности, анализ 

актуальности исследования; выбор средств и методов, совместное планирование 
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деятельности учителем и обучающимися, проведение проектных работ или 
исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта 

или целями исследования; представление результатов в соответствующем 
использованию виде; 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) 
обучающихся в ГБОУ РУ «Школа-интернат №23» может быть представлена по 
следующим основаниям: 

 по видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-экономический 
механизм внедрения);

 по содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к 

области знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и 
пр.;

 по количеству участников: индивидуальный, парный, групповой (до 5 
человек), коллективный (разновозрастной в рамках школы), муниципальный, 
всероссийский,

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнерской сети, в том числе в 
Интернете); 

 по длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до 

вертикального многолетнего проекта;

 по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и 
технологиями проектной деятельности.

Учитывая, что проектная форма сотрудничества предполагает 

совокупность способов, направленных не только на обмен информацией и 

действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнеров, 
предусматривается, что педагоги школы - интерната: 

 организуют в группе отношения взаимопонимания;

 проводят эффективные групповые обсуждения;

 обеспечивают обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений;

 оказывают помощь в четком формулировании целей группы и 
стимулируют проявления инициативы детей для достижения этих целей;

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности с 
обучающимися проводится работа по формированию у них следующих учебных 
действий: 

 постановка проблемы и аргументирование ее актуальности;

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - 
сущности будущей деятельности;

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого 
инструментария;

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 
контролем и коррекцией результатов работ;

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 
конечного продукта;
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 представление результатов исследования широкому кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 
практического использования.

В зависимости от урочных и внеурочных занятий используются разные 
формы учебно-исследовательской деятельности. 

На урочных занятиях: 
 урок-исследование, урок-лаборатория, урок изобретательства, урок-

творческий отчет, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, урок-
защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на 

открытие», урок открытых мыслей и другое;

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов;

 домашнее задание 

исследовательского характера. На 
внеурочных занятиях:

 исследовательская практика обучающихся;

 образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с четко 
обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 
продуманными формами контроля;

 факультативные занятия, предполагающие расширенное изучение предмета;

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 
числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах.



Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет 
обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся по развитию у них УУД. 

 

2.1.3.2. Особенности реализации основных направлений учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также 

форм организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений. 

 
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся 

в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в 
рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности 
для всех видов образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на уровне основного общего образования. 
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

за- дачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс 

как работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 

достижения обучающегося. Она ориентирована на формирование и развитие 

метапредметных и личностных результатов обучающихся. 
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 
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компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. Учебно-исследовательская работа учащихся с 

нарушениями зрения может быть организована по двум направлениям: 
 проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая может быть 
организована с группой учащихся в продолжение урочной деятельности: реферативная 
работа, интеллектуальные марафоны, конференции, др.

 
 

В соответствии с п. 18.2.1 ФГОС 

учебно-исследовательская и проектная 
деятельность обучающихся может 
проводиться в том числе 

по таким направлениям как: 

В соответствии с особенностями 
психофизического развития обучающихся 
с нарушениями зрения, по следующим 
направлениям: 

 исследовательское; 
 инженерное; 
 прикладное; 
 информационное; 
 социальное; 
 игровое; 
 творческое. 
 

 исследовательское (только в
 старших классах); 

 прикладное (частично); 
 информационное (с учетом 

возможностей обучающихся); 
 социальное; 
 игровое; 
 творческое. 
 

 
В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. Проекты могут быть 
реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании нескольких. Количество 

участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или 

групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один 

урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников 

проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 
возрастов), но и родители, и учителя. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 
позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ 

результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 
именно групповые 

формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного 

отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, 

тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личностные качества. 
Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 
протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучаю- щийся – автор проекта – в меньшей степени самостоятельно и с помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 
школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 
могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 
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«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей;

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследо- вательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов;

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяженное во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 
 участие в Марафоне научно-исследовательских работ учащихся;

Личные результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 
Планируемые результаты, базовые характеристики, требования и оценка проектной и 

учебно-исследовательской деятельности представлены в «Программе учебно-
исследовательской и проектной деятельности учащихся». 

 
Взаимодействие с учебными научными и социальными организациями 

 
   Сетевое взаимодействие, как система горизонтальных и вертикальных связей, 

обеспечивающая открытость образовательного учреждения, повышение профессиональной 

компетентности педагогов и использование современных ИКТ-технологий   позволяет: 
 
1.Усиливать ресурс за счет других учреждений. 
             
2..Продвигать собственный опыт инновационной деятельности. 
 
3.Осуществлять прямой контакт участников друг с другом. 
4.Расширять социальное партнерство школы-интерната с , учреждениями   

дополнительного и профессионального образования,  с  другими организациями: 
Санкт-Петербург, медицинский колледж №2,  
г. Кисловодск, медицинский колледж,  
г. Петрозаводск- медицинский колледж, педагогический колледж, 
Курское музыкальное училище для слепых и слабовидящих, 
Петрозаводский государственный университет. 
Волонтерский  «Доброцентр» (10-12кл.) 
Центр  оказания  помощи  детям, оставшимся  без  попечения родителей  «Надежда» 
Эколого-биологический  центр .                                                                                            
Детский  юношеский  центр  - «Первый  шаг в  общество»                                                     
Музеи  г.Петрозаводска .                                                                                                                                                                                                                               
Карельская  таможня  и  др. 

 
Договоры  о сотрудничестве 

 
Организации с которыми заключены 

договора 
Предмет  договора 

БУ «Национальный музей РК» Проведение занятий/ экскурсий в музее 
ГАП ОУ РК «Петрозаводский 

педагогический колледж» 
Организация и проведение педагогической 

практики 
МБОУ ПГО  «СОШ № 25» Вопросы сетевого взаимодействия О 

проведении  с обучающимися семинаров, 
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практикумов 
ГБОУ РК «Школа- интернат № 24» Отработка моделей сетевого взаимодействия 

ОУ различной видовой направленности по 

реализации инновационных и воспитательных 

программ» 
ГБОУ РК «Школа- интернат № 21» Отработка моделей сетевого взаимодействия 

ОУ различной видовой направленности по 

реализации инновационных и воспитательных 

программ» 
ГБОУ РК «Республиканский центр детско- 
юношеского туризма» от 23.05.2016г. 
 

Оказание организационно- методической 

помощи по образовательным услугам по 

туристско- краеведческой направленности 
МБОУ  ДО «Детско-юношеский центр» от 

01.09.2016 
Сотрудничество сторон, направленное на 

развитие образовательной среды 
КРО ООО ИН ВОС (общество слепых) от 

09.09.2016 
 

Развитие образовательной среды для детей с 

ОВЗ, повышение роли инвалидов в 

социальной и общественной жизни РК. 
МОУ СОШ №14,  Вопросы сетевого взаимодействия О 

проведении  с обучающимися семинаров, 

практикумов 
ФГБ ОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет» от 

25.02.2016г. 

Трудоустройство студентов и выпускников 

ФГБ ОУ ВО «Петрозаводский 

государственный университет» от 

25.02.2016г. 

Прохождение педагогической практики  

ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г. 

Петрозаводска 
 

Карельский музей изобразительных 

искусств, музей –заповедник  Кижи 
Проведение занятий/ экскурсий в музее 

ФГКУ «СПСУ  ФП С по РК (МЧС) О проведении  с обучающимися семинаров, 

практикумов 
Договоры на участие во Всероссийских 

конкурсах- 22 дог. 
 

ГБОУ  РК для детей, нуждающихся в 

психолого- педагогической и медико- 
социальной помощи  «Центр диагностики 

и консультирования»,02.02.2017 

Вопросы сетевого взаимодействия О 

проведении  с обучающимися семинаров, 

практикумов 

ГКУ РК «Центр занятости населения 

города Петрозаводск» от 15 ноября 2017г. 
Оказание государственных услуг в сфере 

занятости населения гражданами, которые 

обучаются или являются воспитанниками 

Школы- интерната № 23 и нуждаются в 

психологической поддержке, проведении 

тестирования по выбору профессии, 

получении профессии, содействии в 

трудоустройстве 
ГБПОУ РК «Карельский колледж 

культуры и искусства» № 17/5 от 

01.12.2017г. 

Взаимоотношения сторон, возникающие и 

реализуемые в ходе прохождения практики 

студентами 
ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

Организация взаимодействия сторон, 

направленного на совместное участие в 
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службы при Президенте Российской 

Федерации» от 05.05.2017г. 
социальных, культурных, научных и 

просветительских проектах 
 

 
2.1.3.3. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности 

по развитию ИКТ. 
В соответствии с п. 14 ФГОС в содержании программы развития УУД отдельно указана 

компетенция обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. В соответствии с п. 18.2.1 «Программа развития универсальных учебных 

действий, включающая формирование компетенций обучающихся с нарушениями зрения в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности» должна обеспечивать в структуре ИКТ-
компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации, презентационными 

навыками, основами информационной безопасности. Важным является универсальный и 

межпредметный характер ИКТ-компетенции, что на практике дает возможность 

осуществлять ее формирование не только и не столько в рамках учебного предмета 

информатика, но в ходе обучения практически по всем предметным области. 
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-технологий в по- 

вседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в Школе-
интер- нате. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-
компетентностей, получен- ных им вне Школы-интерната. В этом контексте важным 

направлением деятельности Школы- интерната в сфере формирования ИКТ-компетенций 

становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при 
определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

 Список основных форм организации учебной деятельности по формированию ИКТ-
компетенции обучающихся может включить в себя: 

 уроки по информатике и другим предметам;

 факультативы;

 кружки;

 интегративные межпредметные проекты;

 внеурочные и внешкольные активности.

 
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 
 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания,

 предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;

 создание и редактирование текстов;

 создание и редактирование электронных таблиц;

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем,

 других графических объектов;

 создание и редактирование презентаций;

 создание и редактирование графики и фото;

 создание и редактирование видео;

 создание музыкальных и звуковых объектов;

 поиск и анализ информации в Интернете;

 моделирование, проектирование и управление;

 математическая обработка и визуализация данных;

 создание web-страниц и сайтов;

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
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Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 
усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 
обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу 





2.1.3.4. Условия и средства формирования универсальных учебных действий. 
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 
 

Требования к условиям Результат 
укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 
100% 

уровень квалификации педагогических и иных 
работников образовательной организации; 

 

непрерывность профессионального развития 

педагогических работников образовательной организации, 

реализующей образовательную программу основного 

общего образования 

В соответствии с 
перспективным планом 
повышения 
квалификации. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы 

УУД, а именно:

педагоги владеют представлениями о возрастных и 
психофизических  особенностях учащихся основной школы; 

100% 

педагоги прошли курсы повышения квалификации по 
ФГОС; 

100% 

педагоги участвовали в работе педагогического совета по 
теме обучения выполнению УУД и применения программы 
по формированию и разви тию УУД; 

100% 

педагоги могут строить образовательный процесс в 

рамках учебного предмета в соответствии с особенностями 

формирования конкретных УУД; 

необходима помощь 
молодым 
специалистам  

педагоги осуществляют формирование УУД в рамках 
проектной, исследовательской деятельности; 

60-70% 

характер взаимодействия педагога и обучающегося не 
противоречит представлениям об условиях формирования 
УУД; 

80% 

педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 60% 
педагоги умеют применять диагностический 

инструментарий для оценки качества формирования УУД 

как в рамках предметной, так и внепредметной 
деятельности. 

есть опыт 
составления ДР 





В соответствии с представленным в таблице анализом условий можно сделать выводы о 
необходимости продолжения работы с педагогическим коллективом по освоению 

технологий, приемов и методов формирования УУД у старших школьников с нарушениями 
зрения. 



Средства 
формирования УУД 

Основное содержание 

Учебное На уровне основного общего образования дети активно включаются 
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 сотрудничество. в совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру 
остаѐтся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ 
(например, на переменах, в групповых играх, спортивных 

соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает 

настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, 

особенно с проблемами зрения, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества 

формирование коммуникативных действий происходит более 
интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими 

показателями и в более широком спектре. 
Совместная 
 деятельность. 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и 
операциями, а также вербальными и невербальными средствами 

между учителем и учениками и между самими обучающимися в 
процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является 

преобразование, перестройка позиции личности как в отношении к 
усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным 
взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов 

взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию 
совместного действия детей как внутри одной группы, так и между 

группами: учитель направляет обучающихся на совместное 
выполнение задания. 

 
Цели организации работы в группе: 
 создание учебной мотивации; 
 пробуждение в учениках познавательного интереса; 
 развитие стремления к успеху и одобрению; 
 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить 

за это порицание; 
 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими 

обучающимися. 
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—

6 человек, чаще всего по 3 человека. Задание даѐтся группе, а не 

отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования 
двух команд. 

Разновозрастное 
сотрудниче ство 

Школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 
другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 
Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим 

подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений. 
Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от 

их работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация 

разновозрастного учебного сотрудничества является мощным 

резервом повышения учебной мотивации в критический период 

развития учащихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, 

помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) 
выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 
средства для их осуществления. 
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Проектная  
Деятельность 
 обучающихся как 

форма  
сотрудничества. 

Основной уровень школьного образования является исключительно 
благоприятным периодом для развития коммуникативных 

способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также 

для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение 

договорѐнности о правилах взаимодействия (один отвечает — 
остальные слушают); оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 
обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной 

деятельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. 

Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть 
существенно снижена школьная тревожность. 



2.1.4. Итоговый мониторинг по определению уровня сформированности 

метапредметных результатов освоения учащимися 10 классов АООП ООО. 
Цель мониторинга: изучение уровня достижения учащимися 10 классов, 

осуществлявших обучение по ФГОС, метапредметных результатов обучения. 
Мониторинг осуществляется посредством проведения диагностической работы, 

состоящей из 14 заданий, составленных на материале 14 учебных предметов. Задания 

проверяют степень обученности обучающихся выполнению УУД, в первую очередь 

следующих: 
 определение соответствия полученного результата поставленной учебной задаче

 овладение речевыми средствами и средствами ИКТ

 смысловое чтение

 планирование, контроль и оценка учебных действий

 овладение логическими действиями и умственными операциями

 использование знаково-символических средств представления информации

 овладение различными способами поиска и использования информации

 планирование, контроль и оценка учебных действий

 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 
 

№ Этап Критерии 
1. УУД (0) УУД не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 
планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 
задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 
2. УД (1) учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи 
отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 
действия по уже усвоенному алгоритму); 

3. УД (1/0) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести 

коррективы в действия); 
4. УД (1/1) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение 
способа в сотрудничестве с учителем); 
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5. УД(2) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 
построение новых учебных действий на основе развернутого, 
тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 
действия); 

   
 

Итоговый мониторинг может быть дополнен другими способами оценки. 


2.2. Программы учебных предметов. 
Сложность реализации образовательной программы в коллективе слепых и 

слабовидящих учащихся обусловливает вариативность учебных программ и учебников, 
используемых педагогами Школы-интерната. Для обеспечения качества и доступности 
образовательных результатов педагогами используются: 

 типовые учебные программы МОиН РФ, соответствующие базовому уровню;

 адаптированные учебные программы;

 программы коррекционных курсов.

Изучение учебных предметов, курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования возможно с использованием дистанционных способов освоения 

образовательной программы, электронного обучения или занятий с использованием 
дистанционных образовательных технологий 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 
жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

ми- ром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 
самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является ло- 
гическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой 

для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего образования, 
перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному 

образованию. Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение 
формирова- 

        ние основных сторон личности (познавательной культуры, коммуникативной 

культуры, нравственной культуры, трудовой культуры и физической культуры). 
Коррекционная направленность обучения в 5-10 классах ориентирует коллектив на 

развитие у школьников познавательной деятельности, психических процессов, осу- 
ществление задач по адаптации детей в школе, их подготовку к последующему 

образованию. На всех этапах обучения проблема профилактики, поддержания здоровья и 
нарушенного зрения учащихся является определяющей. 

Результативность усвоения общеобразовательных программы достигается за счет разно- 
образия в выборе методик и форм организации деятельности учащихся на уроке. 

 
Основными задачами основного общего образования являются: 
 формирование ценностно-смысловых установок,

 развитие интереса к учебе,

 целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся с нарушениями зрения средствами различных предметов и 

использованием специфических методов и форм обучения и воспитания, адекватных 

возможностям слепых и слабовидящих детей.

Реализация специальных задач по коррекции нарушений развития обучающихся и ком- 
пенсации их нарушенных функций в процессе обучения проводится в сочетании со 

специальными индивидуальными и групповыми (подгрупповыми) коррекционными 

занятиями (охрана зрения и развитие зрительного восприятия, осязания, мелкой моторики, 
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мимики и пантомимики, социально-бытовая ориентировка, исправление недостатков 

речевого развития,  ритмики и др.) сочетание этих занятий с обучением создаѐт 

оптимальные условия для всесто- роннего развития обучающихся со зрительным дефектом, 

обеспечивая при этом возможность эффективного усвоения программного материала. 
Коррекционные курсы дополняют и расширяют возможности слабовидящих 

обучающихся в успешности овладения знаниями и умениями программного материала. 
Все общеобразовательные и коррекционные курсы подкрепляют и дополняют друг друга и 

направлены на комплексный учебно-воспитательный процесс, обеспечивающий 
 стимуляцию сенсорно-перцептивной деятельности (развитие всех форм 

восприятия);

 развитие моторики и способов обследования и изготовления реальных предметов и 
их изображений, моделей;

 формирование навыков социально-бытовой ориентировки;

 развитие мимики и пантомимики;

 активизацию социальных потребностей и развитие умений работать 
самостоятельно и в раз- личных объединениях;

 развитие познавательной активности и познавательных интересов;

 развитие эмоционально-волевой сферы и положительных качеств личности.

Каждый общеобразовательный и коррекционный курс на уровне основного общего 
образования своим содержанием подготавливает учащихся к переходу на следующий 
уровень общего образования. 

На третьей уровне обучения продолжается формирование познавательных интересов 
учащихся и их самообразовательных навыков, закладывается фундамент общей 

образовательной подготовки школьников, необходимый для продолжения образования в 

других учебных учреждениях с учѐтом собственных способностей и возможностей. 
Учебный план классов втором уровне обеспечивает продолжение преподавания 

предметов, введѐнных в начальной школе, расширяя и углубляя знания учащихся. 

Продление срока обучения на уровне основного общего образования в Школе-интернате на 

один год обусловлено своеобразием развития обучающихся. Указанный в учебном плане 
комплекс образовательных предметов позволяет выпускникам школы 10 класс) продолжить 

образование в средней школе или в средних специальных учебных заведениях, что 

соответствует принципу непрерывного образования. 
Образование на третьем уровне обучения, ориентировано на продолжение развития 

самообразовательных навыков и навыков самоорганизации и самовоспитания, на 

формирование психологической и интеллектуальной готовности учащихся к 

профессиональному и личностному самоопределению. 
Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на уровне основного и 

среднего образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и 
самообразованию. 

В 5-10 классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности 

рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличи- 
тельный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится 

речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также 

другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые 
начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечѐнном, 
логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — 
отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных 

зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу 
осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 
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только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учеб- ной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даѐт возможность объединить возможности всех учебных предметов 

для реше ния общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узко предметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учеб- 
ной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-
исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даѐт 
основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной уровне общего образования. 
В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований ФГОС, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, 
позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
В данном разделе ООП ООО приводится основное содержание учебных предметов, кур- 

сов на уровне основного общего образования. 
 
Учебные программы по предметам включают: 
 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учѐтом специфики учебного предмета;

 общую характеристику учебного предмета, курса;

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане;

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса;

 содержание учебного предмета, курса;

 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;

 описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса;

 планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.



 
Содержание тем учебного курса 

2.2.1 Русский язык  
5 класс 
(170ч) 

 Язык и общение(3ч ) 
Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Повторение изученного в начальных классах (20ч) 
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 
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шипящих. Разделительные ъ и ь. т Самостоятельные и служебные части речи. Имя 

существительное: три склонения, род,  падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. Имя 

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

прилагательных. Местоимения 1, 2и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-ом лице 

единственного числа глаголов. Правописание –тся и –ться; раздельное написание не с 

глаголами Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со 

словами. 

II. Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (33ч) 
I. Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: Главные и зависимые слова в словосочетании. 

Предложение: простое предложение; виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения. Второстепенные 

члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Нераспространенные и 

распространенные предложения. Предложения с однородными членами, не связанными 

союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между 

однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед 

однородными членами. Двоеточие после  обобщающего слова. Синтаксический разбор 

словосочетания и предложения. Обращение, знаки препинания при нем. Вводные слова и 

словосочетания. Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами.  Запятая между 

простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, 
когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в наличие реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим 

словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Фонетика. Орфография. Графика (14ч) 
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические словари. Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на 

письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Опознавательные 

признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е.  

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 
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III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи (10ч) 
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 

словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

III. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи (20ч) 
Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова.  Основа и окончание в 

самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, 

приставка; их значение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты 

морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. Орфография как раздел науки о 

языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- -лаг-, -рос- -раст-. Буквы о и е 

после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  
II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфология. Орфография. Культура речи  
 Имя существительное (20) 
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц 

и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, 

журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 

существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или множественного числа. 

Морфологический разбор слов. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ие, -ий. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 

II. Умение согласовать прилагательные и глаголы прошедшего времени с 

существительными, род которых может быть определен неверно (н.-р, фамилия, яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и 

родительного (чулок, мест) падежей множественного числа. 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного  

выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное (13 ч) 
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении.  Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце 

кратких прилагательных с основой на шипящую.  Изменение полных прилагательных по 

родам, числам, падежам, а кратких – по родам и числам. 
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II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 
трудно). Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 

выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

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

этого жанра. 

Глагол (30ч) 
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 
Правописание -тся (-ться), -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). Совершенный 

и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных 

окончаниях глаголов. Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер – 
бир-, -дер – дир-, -мер – мир-, -пер – пир-, -тер – тир-, -стел – стил-. Правописание  не с 

глаголами. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 

допускаются ошибки (начать, начал, начала). Умение согласовывать глагол-сказуемое в 

прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным среднего рода и 

собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена 

существительные в нужном падеже. Умение использовать в речи глаголы-синонимы для 

более точного выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же 

слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе (5 ч ) 
Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и корнях слов. Орфограммы в 

окончаниях слов. 

Употребление букв ъ и ь. Знаки препинания в простом предложении. Знаки препинания в 

сложном предложении. 
 Подведение итогов года (1) 
 
 

6класса. 
Речь. Общение 
 Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь. Общение. Ситуация общения 

Повторение  изученного в 5 классе 
фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфоэпия. Морфемы в  приставках и корнях слов. Части речи. 

Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное 

предложение . запятые  в сложном предложении. Синтаксический разбор  предложений. Прямая речь. Диалог. 

Типы речи. Стиль речи. Основная мысль текста, Составление диалога. 

Контрольная работа  (далее К.Р.). Контрольный  диктант с грамматическим заданием. 

Текст его особенности. Тема и основная мысль Заглавие текста. Начальные и конечные предложения 

текста. Ключевые слова. Основные признаки : и стили речи. Официально-деловой стиль, Речь устная и 

письменная; диалогическая монологическая. Основная мысль текста,  
Лексика Культура речи 

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно- русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие сло-

ва. Словари. Повторение. P.P. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной 

статьи по образцу. К. Р. Контрольный диктант № 2 с лексическим заданием. 

Фразеология. Культура речи 
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение. P.P. Конструирование текста с использованием 

фразеологизмов. К.Р. Контрольный тест № 1 по теме «Фразеология». 

Словообразование. Орфография. Культура речи 
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в русском 

языке. Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне –кас 
- кос-. Буквы а я о в корне –гар - гор-.  Буквы а и о в корне -зар зор-. Буквы ы, и  после приставок. 
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Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные 

слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение. 
Р. Р. Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный план со-

чинения. Описание помещения. Составление рассказа по рисунку. Выборочное изложение по произведению 

художественной литературы. Сочинение по картине. 

К. Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 4 с грамматическим 

заданием. 

Морфология. Орфография. Культура речи  
Имя существительное (1 часть) 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- 
существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. 

Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени существительного. Не с 

существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных. Повторение. P.P. Написание письма. Составление текста-описания. Анализ 

стихотворного текста: определение основной мысли, темы, ключевых слов текста. К. Р. Контрольный 

диктант № 5 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 2 по теме «Имя существительное». Сочинение 

по картине. 

Морфология. Орфография. Культура речи (2 часть) 

Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных. 

Разряды прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. 

Буквы о, е после шипящих и в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 

Различение на письме суффиксов прилагательных  -к, ск-. Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. Повторение. P.P. Описание природы: основная мысль, структура описания, языковые 

средства, используемые в описании. Составление плана описания природы. Выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. К. Р. Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием. 

Контрольный тест № 3 по теме «Имя прилагательное». Сочинение-описание природы. 

Имя числительное 
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, 

обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор 

имени числительного. Повторение. 

P.P. Стиль текста. Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Составление 

текста объявления. Устное выступление на тему «Берегите природу!» 

К. Р. Контрольный диктант № 7 с грамматическим заданием. Контрольный тест № 4 по теме «Имя чис-

лительное». 

Местоимение 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и 

относительные местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные 

местоимения. Рассуждение. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и 

другие части речи. Морфологический разбор местоимения. Повторение. 

P.P. Составление рассказа от первого лица. Анализ текста. Сочинение-рассуждение. 

К.Р. Контрольный диктант № 8 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 9 с грамматическим 

заданием. Контрольный тест № 5 по теме «Местоимение». 

Глагол 
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение 

глагола. Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление 

наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Пра-

вописание гласных в суффиксах глагола. Повторение. 

P.P. Сочинение-рассказ. Изложение. Составление текста с глаголами условного наклонения. Рассказ по 

рисункам. Составление текста-рецепта. 

К.Р. Контрольный диктант № 10 с грамматическим заданием. Контрольный диктант № 11 с грамматиче-

ским заданием. Контрольное изложение. Контрольный тест № 6 по теме «Глагол». 

Повторение и систематизация из в 5 и 6 классах. Культура речи 
Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и фразеология. Словообразование. Синтаксис. 

P.P. Сочинение-описание (рассуждение К.Р. Итоговый тест        

 

7класс 
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Русский язык как развивающееся явление (1 час) 
Повторение пройденного в 5-6 классах (7 часов +2р) 
Морфология. Орфография. Культура речи (91 часов+25р) 
       Причастие (26 часов+7 р) 
  1.Повторение пройденного о глаголе в 5-6 классах. Причастие как особая форма 

глагола. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот, выделение 

запятыми причастного оборота.. Склонение полных причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях. Образование действительных и страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени. Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах 

действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных 

причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна и две буквы н в кратких 

причастиях. 

 2. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях, 

правильно употреблять причастия с суффиксом –ся, правильно согласовывать причастия с 

определяемыми существительными, строить предложения с причастным оборотом. 

       Деепричастие (9 часов+2р) 
1.Повторение пройденного о глаголе в 5 и 6 классах. Деепричастие как особая форма 

глагола. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Деепричастный оборот; знаки 

препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. Не с 

деепричастиями. 

2.Умение правильно строить предложения с деепричастным оборотом. 

   Наречие (20 часов+6 р) 1.Наречие как часть речи Синтаксическая роль наречий в 

предложении. Степени сравнения наречий и их образование. Образование наречий. 

Правописание не с наречиями на –о и –е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в 

наречиях на –о и –е.. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Дефис между частями 

слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Мягкий знак после шипящих 

на конце наречий. 
2.Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия-

синономы и антонимы.  

Категория состояния (2 часа + 1р) 
 Служебные части речи (34 часа + 9р)       
          Предлог (6 часов+2р)  
 1.Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлога в          

предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и           составные 

предлоги. Слитные и раздельные написания предлогов. Дефис в    предлогах из-за, из-под. 

Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Правильное употребление 

существительных с предлогами но, благодаря, согласно, вопреки. Умение пользоваться в 

речи предлогами-синонимами. 

           Союз (9 часов+2р) 
1.Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые 

и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Употребление 

сочинительных союзов в простом и сложном предложении; употребление подчинительных 

союзов в сложном предложении. Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на 

письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также 

от наречий с частицей. 

2. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

           Частица (17 часов+5р) 
1.Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие, отрицательные и модальные частицы. Различение на письме частиц не 

и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 
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2. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

           Междометия (2 часа) 
1.Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. Дефис 

в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак 

при междометиях. 

2. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (7 часов + 2р) 
8 класса 

Введение.  Функции  русского языка в современном мире Русский язык в 

современном мире  
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V - VII КЛАССАХ Пунктуация и орфография. 

Знаки препинания: знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в сложном 

предложении. Буквы Н и НН в суффиксах прилагательных, причастий, наречий. Слитное и 

раздельное написание НЕ с разными частями речи. Р.р. Подробное изложение с 

грамматическим заданием по тексту А.Аверченк. Контрольная работа по теме 

«Повторение»  
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ - СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. 

Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Обобщение по теме «Словосочетание». Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Словосочетание».  
ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Порядок слов в предложении. Интонация. Р.р. (РНК)  Сочинение – описание памятника 

культуры «Деревянная сказка» на Онеге». Сказуемое.  Виды сказуемого. Простое 

глагольное сказуемое и способы его выражения. Р.р. Публицистическое сочинение о 

памятнике  культуры. Составное глагольное сказуемое. Способы его выражения. Составное 

именное сказуемое, способы его выражения. Виды сказуемых.. Тире между подлежащими и 

сказуемыми. Подготовка к контрольному диктанту по теме «Простое предложение». 

Контрольный диктант  по теме «Простое предложение». 

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Роль второстепенных членов в 

предложении. Дополнение. Способы выражения дополнения. Определение согласованное и 

несогласованное. Способы выражения определения. Приложение как разновидность 

определения. Знаки препинания при приложении. Обстоятельство. Способы его 

выражения. Синтаксический разбор двусоставного предложения. Р.р.(РНК) 
Характеристика человека как вид текста. Строение данного текста,   языковые особенности. 
Контрольный диктант по теме по теме «Второстепенные члены предложения»  

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Главный член односоставного предложения. 

Основные группы односоставных предложений. Назывные переложения, их структурные и 

смысловые особенности. Определѐнно - личные предложения. Их структурные и 

смысловые особенности. Неопределѐнно - личные предложения. Их структурные и 

смысловые особенности. Безличные предложения, их структурные и смысловые  

особенности. (РНК) (Р.р.) Сочинение - рассуждение «Что такое самовоспитание?» 

Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения. 

Контрольный диктант по теме «Односоставное предложение»  
ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Понятие об осложнѐнном предложении. 

Р.р. Сочинение по картине К. Юона «Новая планета». Понятие об однородных членах 

предложения. Средства связи однородных членов предложения. Однородные члены, 

связанные только перечислительной интонацией, и   пунктуация при них. Однородные и 

неоднородные определения. Знаки препинания Р.р. Изложение «Н. Гарин-Михайловский. 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами и пунктуации при них. 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами. Фразеологические обороты с 
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повторяющимися союзами. (РНК) Р.р.Сочинение. Сравнительная характеристика. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный  разбор предложений с однородными членами. (РНК) 
Р.р. Сочинение по картине         В. Попкова «Осенние дожди» 

 ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Понятие об обособлении 

второстепенных членов предложения. Обособление согласованных распространѐнных  и 

нераспространѐнных определений. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособление определений с обстоятельственным оттенком значения, обособление 

несогласованных определений. (РНК) Р.р. Рассуждение на дискуссионную тему. 

Обособление согласованных приложений. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные 

обстоятельства, выраженные деепричастным оборотом и одиночным деепричастием. 

Выделительные знаки препинания при них. Отсутствие или наличие запятой перед союзом 

КАК. Сравнительный оборот. Обособление обстоятельств, выраженных существительными 

с предлогами. (РНК) Р.р. Сочинение по картине Ю. Ракши «Проводы ополчения». 

Уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с обособленными членами  
ОБРАЩЕНИЕ, ВВОДНЫЕ СЛОВА, МЕЖДОМЕТИЯ Обращение, его функции и 

способы выражения. Выделительные знаки препинания при обращении. Выделительные 

знаки препинания при обращении. Употребление обращений. Вводные и вставные 

конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных слов и вводных 

сочетаний по значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. 
Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со 

словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными  с членами 

предложения 
СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ЧУЖОЙ РЕЧИ Понятие о чужой речи. Комментирующая 

часть. Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая речь. Диалог. Цитата. 

Синтаксический разбор предложений с чужой речью. (РНК) Р.р. Рассказ. Изложение 
«Ростов Великий»  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В VIII КЛАССЕ 
Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис 

и орфография. Обобщение и систематизация изученного за курс 8 класса 
 

 9 класс 
 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ.  Международное значение русского языка 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛ. (РНК) Устная и письменная речь. Монолог. 

Диалог.РР. Стили речи. Простое предложение и его грамматическая основа. Виды 

односоставных предложений. Предложения с однородными членами. РР Приѐмы 

компрессии текста. РР (РНК) Обучающее сжатое изложение текста публицистического 

стиля. Предложения с обособленными членами. Обособленные определения и приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обращения. Знаки препинания при обращениях. Вводные 

слова и вставные конструкции. Способы оформления чужой речи. Косвенная речь. Прямая 

речь. Способы еѐ оформления. Подготовка к контрольной работе по теме «Повторение». 

Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5-8 классах» 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ Понятие о сложном предложении. 

Союзные и бессоюзные сложные предложения. РР. (РНК) Сочинение в форме дневниковой 

записи по картине Т.Назаренко «Церковь Вознесения на улице Неждановой в Москве» . 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 

предложения. Интонация сложного предложения  
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СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Понятие о сложносочиненном 

предложении. Смысловые отношения в сложносочиненных предложениях. ССП с 

соединительными, разделительными и противительными союзами. Разделительные знаки 

препинания в ССП с общим второстепенным членом. (РНК) РР Сочинение-описание по 

воображению под музыку П.И.Чайковского «Времена года. Зима. Декабрь. Святки». 

Синтаксический и пунктуационный разбор ССП 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Понятие о сложноподчиненном 

предложении. Союзы и союзные слова в СПП. РР (РНК) Сочинение-отзыв по картине 

И.Тихого «Аисты». Роль указательных слов в СПП. РР (РНК) Контрольное сжатое 
изложение. Виды придаточных предложений. СПП с придаточными определительными. 

СПП с придаточными времени и места. СПП с придаточными обстоятельственными. РР 
(РНК) Сочинение-рассуждение по заданному тексту (В.А. Осеева «Динка»). СПП с 

придаточными причины, условия, уступки, цели и следствия. СПП с придаточными образа 

действия, меры, степени и сравнительными. РР (РНК) Сочинение «Что такое подвиг?» по 

картине В.Фельдмана «Родина». СПП с несколькими придаточными и знаки препинания 

при них. Синтаксический и пунктуационный разборы СПП. Контрольная работа по теме 
«СПП» 

 БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Понятие о БСП. Интонация в БСП. 

БСП со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в БСП. БСП со значением 

причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в БСП. (РНК) РР Контрольное подробное 
изложение с дополнительным заданием. БСП со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в БСП. РР (РНК) Сочинение – рассуждение на основе 

текста  К.Г. Паустовского «Простой русский человек из всех видов искусства любит, 

пожалуй, больше всего живопись…». Синтаксический и пунктуационный разбор БСП. 

Контрольная работа по теме «Сложные предложения» 
 СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ Употребление 

союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях. 

Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. РР (РНК) 

Обучающее сочинение-рассуждение по прочитанному тексту Ю. Яковлева «На 

театральном дворе»(отрывок). Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 

предложения с различными видами связи. Повторение изученного о сложном предложении. 

Публичная речь. РР (РНК) Итоговое контрольное сжатое изложение 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В V – IX КЛАССАХ 
Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. РР (РНК) Обучающее сочинение-рассуждение на лингвистическую 

тему: «Зачем нужна орфография?». Морфология. Синтаксис и пунктуация сложного 

предложения.. РР (РНК) Сжатое изложение по Н.В.Беседину «Издавна у славян 

существовал обычай…» РР (РНК) Предупреждение речевых и грамматических ошибок. 

Редактирование текстов. Орфография и пунктуация 
10 класс 

 

« Русский язык в Русской Федерации и в современном мире.» 

Повторение изученного в 5-9 классе. 
ФОНЕТИКА. Двойная роль букв е, е, ю, я. Разделительные ъ и ь. Непроизносимые 

согласные. Гласные после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях. Гласные о-е после 

шипящих.(р/р)Написание изложения с продолжением.(к/р)Контрольный диктант№1 с 

грамматическим заданием. 

Морфемика и орфография. Правописание сложных слов. Правописание корней с 

чередованием гласных. Приставки на –з-(-с-).Правописание приставок пре-при-.(р/р)Устное 

сочинение на заданную тему.(к/р)Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием. 

Морфология. Орфография. Имя существительное. Безударные гласные е-и в 

окончаниях существительных. Правописание не с существительными. Правописание 
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существительных, образованных при помощи суффиксов.(р/р)Комплексный анализ 

текста.(к/р)Контрольный диктант№3 с грамматическим заданием. 

Имя прилагательное. Полные и краткие прилагательные, их правописание. Степени 

сравнения прилагательных. Написание-н- и –нн- в прилагательных. Правописание сложных 

прилагательных Не с прилагательными.(р/р)Сжатый пересказ текста.(к/р)Контрольный 

диктант с грамматическим заданием. 

Глагол. Уотребление ь в глагольных формах .Спряжение глаголов, правописание 

личных окончаний глаголов.Не с глаголами.(р/р)Сочинение на основе 

картины.(к/р)Контрольный диктант№5 с грамматическим заданием. 

 Имя числительное. Правописание числительных. Употребление числительных в речи.  
Наречие. Правописание наречий.(р/р)Редактирование текста.(к/р)Контрольный 

словарный диктант. 

 Местоимение. Правописание местоимений. р/р)Связный текст по данному началу. 

Причастие. Не с причастиями.-Н- и –НН-в суффиксах причастий.(р/р)Комплексный 

анализ текста. 

Деепричастие. Не с деепричастиями. 

Предлог. Правописание предлогов. 

Союз. Правописание союзов. 

Частица. Правописание не со словами. Правописание ни со словами.(р/р)Изложение с 

творческим заданием.(к/р)Контрольное тестирование№1 по теме» Служебные части речи». 

Синтаксис и пунктуация. Простое предложение. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Второстепенные члены предложения. Правописание приложений. Знаки 

препинания при сравнительных оборотах. Односоставные предложения.(р/р)Подробное 

изложение.(к/р)Контрольное тестирование№2 по теме» Простое предложение». 
Осложненное предложение. Знаки препинания при однородных членах предложения. 
Обобщающие слова при однородных членах предложения.(р/р)Текст, его строение, виды 

преобразования. Функциональные стили текста.(к/р)Комплексный анализ текста. 
Предложения с обособленными членами. Обособление определений, приложений, 
дополнений, обстоятельств.(р/р) Речеведческий анализ текста.(к/р)Контрольное 

тестирование№3 по теме» Обособленные члены предложения». Обособление уточняющих 

членов предложения.(р/р)Контрольное списывание. Подробный пересказ текста. 
Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями. Предложения с 

обращениями.(р/р)Отзыв о картине, спектакле. Анализ интонационного рисунка 

предложения. 

Сложное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении.(р/р)Деловые бумаги.(к/р)Контрольное тестированиие№4 по теме» 
Сложносочиненное предложение». Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 
Союзы и союзные слова в сложноподчиненном  придаточными. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении.(р/р)Сочинение повествовательного характера с 

элементами описания(рассуждения).(к/р)Контрольное тестирование№6 по теме» 
Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 
Диалог. Цитаты.(р/р)Подробное изложение.(к/р)Контрольный диктант№6 по теме:» 
Итоговое повторение.»  

Повторение и систематизация изученного в 5-10 классах. Лексикология(лексика, 
фразеология).Морфемика. Словообразование. Орфография. Пунктуация. (р/р)Подготовка к 

итоговому изложению.(к/р) Итоговое тестирование. 
 
2.2.2. Литература 
 
 

5 КЛАСС 
Введение 
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Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание 

одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, 

оглавление); создатели книги ( автор, художник, редактор, наборщик и др.) Учебник 

литературы и работа с ним. 

 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение действительности 

в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполнители фольклорных 

произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. 

Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки-

повторения). Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). 

 
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые 

(анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое содержание сказок. 

Сказители. Собиратели сказок. «Царевна – лягушка». Народная мораль в характере и 

поступках героев. Образ невесты- волшебницы. « Величественная простота, презрение к 

позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой любви 

сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты – вот 

духовные данные Василисы Премудрой…» (М.Горький). Иван-царевич – победитель 

житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Бабы-

яги, Кощея Бессмертного. Светлый и тѐмный мир волшебной сказки. Народная мораль в 

сказке: добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных 

формул с древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. 

Фантастика в волшебной сказке. «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная 

богатырская сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. 

Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное 

превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора- народа. Особенности сюжета. 

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народные представления о справедливости, 

добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды 

сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное 

представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные 

представления). Сравнение. 

 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. 

Культурные и литературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на 

Руси (обзор). 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока- киевлянина и 

хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных 

«Повестей…» и их подвиги во имя на родной земле. 

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

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы 

учения, начало литературной деятельности). Ломоносов – учѐный, поэт, художник, 

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

форме. Юмор стихотворения. 

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

 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Русские басни Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века: А.П.Сумароков, И.И.Дмитриев) (обзор). Иван Андреевич 
Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности). 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягнѐнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков 

– грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т.д. «Волк на псарне» - отражение 

исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определѐнных свойств 

человека. 

Поучительный характер басен .Своеобразие языка басен И.А.Крылова. 

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

представления). Понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, 

Жуковский-сказочник). «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки 

Жуковского и народной сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и 

фольклорной сказки. «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

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

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

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

скрашиваемые любовью няни, еѐ сказками и песнями. «У лукоморья дуб зелѐный…» 

Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина сюжетов, образов и событий 

народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. «Сказка о мѐртвой 

царевне и о семи богатырях» - еѐ истоки (сопоставление с русскими народными сказками, 

сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). 

Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. 

Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной 

пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота 

внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог 

(начальные представления). Русская литературная сказка XIX века. 

Антоний Погорельский. «Чѐрная курица, или Подземные жители».Сказочно-условное, 

фантастическое и достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное 

содержание и причудливый сюжет произведения.  

Пѐтр Павлович Ершов. «Конѐк-Горбунок». (Для внеклассного чтения.) Соединение 

сказочно- фантастических ситуации, художественного вымысла с реалистической 

правдивостью, с верным изображением картин народного быта, народный юмор, 

красочность и яркость языка.  

Всеволод Михайлович Гаршин. Attalea Princeps». Героическое и обыденное в сказке. 

Трагический финал и жизнеутверждающий пафос произведения. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 

сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности, интерес к истории России). «Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину 

Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение 

исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство Лермонтова в 

создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким патриотическим 

пафосом стихотворения. 
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Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), 

метафора, звукопись, аллитерация (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, 

начало 

литературной деятельности). «Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 

светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. «Ночь 

перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов 

героев. Изображение конфликта тѐмных и светлых сил. 

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

представлений). 

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

литературной 

деятельности). Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни 

крестьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора 

в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. «Есть женщины в русских 

селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской 

женщины. «На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в 

потенциальные силы народа, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения). 

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

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «Муму». Реальная основа повести. Повествование о жизни в эпоху 

крепостного права. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, 

сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ 

немого протеста крепостного человека. 

Т е о р и я л и те р а ту р ы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный 

герой (развитие представлений). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний 

дождь» - радостная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, 

запахи как воплощение красоты жизни. 

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

деятельности). «Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 

вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы, Жилин и Дина. 

Душевная близость людей из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических 

идеалов. 

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

представление).  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). «Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 

ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 

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

персонажей (начальные представления). Речь героев как средство комической ситуации. 

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор) 

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

осени 

первоначальной…»; А.Н.Плещеев. «Весна» (отрывок); И.С.Никитин. «Утро», «Зимняя 

ночь в деревне» (отрывок); А.Н.Майков. «Ласточки»; И.З.Суриков. «Зима» (отрывок); 

А.В.Кольцов. «В степи». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору 

учителя и учащихся). 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворный ритм как средство эмоционального 

состояния, 
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настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). 

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

родство 

героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, 

связанных между собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое 

воспоминание о Родине. Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения). Тема 

исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главного героя. Владимир 

Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). «В дурном обществе». Жизнь детей из богатой и бедной 

семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. 

Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. 

Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание – основа 

отношений в семье. 

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

литературного произведения (начальные понятия). 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). 

Стихотворения «Я покинул родимый дом…» и «Низкий дом с голубыми ставнями…» - 

поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. 

Особенности 

поэтического языка С.А.Есенина. 

Русская литература сказка ХХ века (обзор) 

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

деятельности). «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказке. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ 

и 

сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Тѐплый хлеб», 

«Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С.Я.Маршака. 

«Двенадцать месяцев» - Пьеса-сказка .Положительные и отрицательные герои. Победа 

добра над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-

сказки. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие жанра литературной сказки в ХХ веке. Драма как 

род литературы (начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной 

деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с 

природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, 

смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего 

мира. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений). 

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

деятельности). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и еѐ 

понимание, находчивость в экстремальных  обстоятельствах.  Поведение  героя  в  лесу.  
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Основные  черты  характера героя.»Открытие» Васюткой нового озера. Становление 

характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуации. 

Т е о р и я л и те р а т у р ы. Автобиографичность литературного произведения 

(начальные 

представления). «Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 

Отечественной войны. 

К.М.Симонов. «Майор привѐз мальчишку на лафете…»; А.Т.Твардовский. «Рассказ 

танкиста». 

Война и дети – обострѐнно трагическая и героическая тема произведений о Великой 

Отечественной войне. 

Произведения о Родине, родной природе. 
И.Бунин. «Помню – долгий вечер…»; А.Прокофьев. «Алѐнушка»; Д.Кудрин. 

«Алѐнушка»; 

Н.Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». Стихотворные лирические 

произведения о Родине, родной природе как выражение поэтического восприятия 

окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщѐнный образ России. Сближение образов волшебных сказок и 

русской природы в лирических стихотворениях. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. «Вересковый мѐд». Подвиг героя 

во имя сохранения традиций предков. 

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

Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. «Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные 

приключения Робинзона Крузо, характер героя (смелость, мужество, находчивость, 

несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям 

человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. «Снежная королева». 

Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке 

Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды 

(цветы, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда – 

противопоставление красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь (начальные представления). 

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

персонажей. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

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

находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с 

друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое 

сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» - сказание о взрослении 

подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. 

Характер мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство 

собственного достоинства – опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство 

писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

 
6 КЛАСС 

Введение 
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора 

к герою. Способы выражения авторской позиции. 
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УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 

веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

календарного обрядового фольклора. Пословицы и поговорки. Загадки – малые жанры 

устного народного творчества. Народная 

мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые 

жанры фольклора: пословицы и поговорки, загадки. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». Русская летопись. 

Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов (патриотизма, 

ума, находчивость). 

Т е о р и я л и т ер а т ур ы. Летопись (развитие представлений). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Русские басни 

Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце. «Муха». Противопоставление труда 

и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Особенности 

литературного языка XVIII столетия. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самообразование 

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

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

мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осѐл и Соловей» - комическое 

изображение невежеств судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. «Узник». 

Вольнолюбивые устремления поэта. 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. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя 

дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание 

домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование 

от 

лица вымышленного автора как художественный приѐм. «Барышня – крестьянка». 

Сюжет и герои повести. Приѐм антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование 

романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для 

внеклассного чтения). «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский – 

старший и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и 

несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, 

независимости личности. Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское 

отношение к героям. 

Т е о р и я ли т е р а т у р ы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальное представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 

«Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им 

Родине. 
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Приѐм сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 

«Листок», «На севере диком…», «Утѐс», «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с 

миром. Особенности выражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Т е о р и я л и т ер а т у р ы .Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трѐхсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая 

интонация (начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

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

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

картин природы в рассказе. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей (развитие 

представлений). 

Фѐдор 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 полѐт коршуна земная обречѐнность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
 

Стихотворения «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Ещѐ майская ночь», «Учись у 

них – у дуба, у берѐзы…» Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 

воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и 

еѐ утончѐнный психологизм. Мимолѐтное 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. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэзии 

(развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

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

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

Своеобразие 

композиции  стихотворения.  Роль  пейзажа.  Значение  эпиграфа.  Сочетание  реальных  

и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. 

Строфа (начальные представления). 

Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 

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

Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной 

этимологией. Сказовая форма повествования. 

Т е о р и я л и те р а т у р ы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев 

как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль 

художественной детали. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие 

понятий). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX века 
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Я.Полонский. «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри, какая мгла…»; 

Е.Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист…», «Чудный град…»; А.Толстой. «Где гнутся над 

омутом 

лозы…». Выражение  переживаний  и  мироощущения  в  стихотворениях  о  родной  

природе. Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной 

лирике. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр 

(развитие представлений). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА 
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и 

содержание рассказа. Образ главного героя. Тема слежения людям. 

Т е о р и я л и т е р а т ур ы. Рождественский рассказ (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

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

А.Платонова. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Символическое содержание пейзажных образов (начальные 

представления). 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая 

реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. 

Отношение автора к героям. Произведения о Великой Отечественной войне 

К.М.Симонов. «Ты помнишь, Алѐша, 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 неѐ в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). 

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

годы. Нравственные проблемы рассказа – честность, доброта, понятие долга. Юмор в 

рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 

особенности использования народной речи. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Речевая характеристика героя (развитие представлений). 

Герой- повествователь (начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). «Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного 

времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, 

свойственные юному герою. Душевная щедрость учительницы, еѐ роль в жизни мальчика. 

Нравственная проблематика произведения. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 

«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. 

Человек и 

природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 

«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера. 

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.  

Родная природа в русской поэзии ХХ века 
А.Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном…»; С.Есенин. «Мелколесье. Степь и 

дали…», «Пороша; А.Ахматова. «Перед весной бывают дни такие…». Чувство радости и 

печали, любви к родной природе и Родине в стихотворных произведениях поэтов ХХ века. 
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Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 

стихотворении. Поэтизация родной природы. 

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

Писатели улыбаются 
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. Рассказы «Чудик» и «Критики». 

Особенности шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая 

открытость миру как синоним незащищенности. Образ «странного» героя в литературе. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 

Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 

родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни 

человека. Книга – «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», 

«радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда…», 

«Каким бы малым ни был мой народ…». Родина как источник сил для преодоления любых 

испытаний и ударов судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в 

стихотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, 

поэзия, обычаи. Поэт – вечный должник своего народа. 

Т е о р ия л и т е р а т у р ы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных 

народов. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Мифы народов мира 

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

Авгия», 

«Яблоки Гесперид». 

Геродот. «Легенда об Арионе». 
Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

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

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сцены 

войны и мирной жизни. Стихия Одиссея – борьба, преодоление препятствий, познание 

неизвестного. Храбрость. Сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей – мудрый правитель, 

любящий муж и отец. На острове циклов. Полифем. «Одиссея – песня о героических 

подвигах, мужественных героях. 

Т е о р ия л и т е р а т у р ы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ 
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 

Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в нѐм. Пародия на рыцарские романы. Освобождение РТ 

искусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 

Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. 

(Для внеклассного чтения), 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы.»Вечные» образы в искусстве (начальные представления). 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка».Повествование о 

феодальных нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. 

Рыцарь – герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Т е о р и я л и т е р а т ур ы. Рыцарская баллада (начальные представления). 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 

Новелла «Маттер Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, 

«простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с еѐ 

порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 
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Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как философская 

сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота 

восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для 

внеклассного чтения). 

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

7 КЛАСС 
Введение 

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, 

его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических 

событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», Пѐтр и плотник». Пословицы и 

поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного 

языка. 

Т е о р ия л и т е р а т у р ы. Устная народная проза. Предания (начальные 

представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений). 

ЭПОС НАРОДОВ МИРА 
Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в былине нравственных свойств 

русского народа, прославление мирного труда. Микула – носитель лучших человеческих 

качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного достоинства, доброта, щедрость, 

физическая сила). Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей –разбойник». 

Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство собственного 

достоинства – основные черты характера 

Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) (Для внеклассного чтения.) 

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое 

различие Киевского и Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. 

Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» - карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и 

ведьма Лоухи как представители светлого и тѐмного миров карело-финских эпических 

песен. (Для внеклассного чтения.) 

«Песньо Роланде» (фрагменты). Французский средневековый героический эпос. 

Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщѐнное общечеловеческое и 

национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образ героя. 

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

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). 

Героический эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в 

искусстве (начальные представления). 

Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. 

Сходство и различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, 

метафоры). 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. 

Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». 
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Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

Народно - поэтические мотивы повести. Теория литературы. Поучение (начальные 

представления). Житие (начальные представления). «Повесть временных лет». Отрывок «О 

пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге. 

Теория литературы. Летопись «Развитие представлений". 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учѐном и поэте. «К статуе Петра 

Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ее Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова В 

будущем русской науки и еѐ творцов. Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, 

деяний на благо Родины важнейшей чертой гражданина. Теория литературы. Ода 

(начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времѐн в своѐм 

стремленья…», «На птичку…», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский 

бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн…»), «Песнь о вещем 

Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской 

битвы, прославлении мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства любви к 

Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское отношение к героям. 

Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. Своеобразие 

языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и 

нравов Древней Руси. Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ 

древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям.  «Станционный  смотритель».  Повествование  от  лица  вымышленного  героя  

как художественный приѐм. Отношение рассказчика к героям повести и формы его 

выражения. Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого 

достоинства и чувства протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». 

Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность 

стоять за правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к 

изображаемому. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка 

героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как воспоминание об 

идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание 

блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и еѐ проявлений. 

«Молитва» («В минуту жизни трудную…») – готовность ринуться навстречу знакомым 

гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. Теория литературы. 

Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». 

Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и 

самоотверженность Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной 

земли. Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. 
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Патриотический пафос повести. Особенности изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение бесправным и 

обездоленным. 

Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные 

особенности рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и 

красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близнецы», «Два 

богача». Нравственное и человеческие взаимоотношения. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 

представления). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 

«Русские женщины» («Княгина Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин, отправившихся вслед за осуждѐнными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова. «Размышления у парадного 

подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и 

обсуждения.) Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трѐхсложные размеры стиха 

(развитие понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра 

(начальные представления). 

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий 

Шибанов» и Князь Михайло Репнин». Воспроизведение исторического  колорита  эпохи.  

Правда  и  вымысел.  Тема  древнерусского  «рыцарства» противостоящего самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представлений). Смех сквозь слѐзы, 

или «Уроки Щедрина» 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение 

покорности мужика. Сатира в «Повести…». «Дикий помещик». (Для самостоятельного 

чтения.) Теория литературы. Гротеск (начальные представления), Ирония (развитие 

представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. (детство, юность, начало 

литературного 

творчества), «Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Manan» и др. 

Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, 

анализ собственных поступков. Теория литературы. Автобиографическое художественное 

произведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). Смешное и 

грустное рядом, или «Уроки Чехова» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие 

фамилии» как средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». 

Многогранность комического в рассказах А.П.Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 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 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в 

семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.) 
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Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Автобиографический 

характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, 

здоровье, творческое в русской жизни» (Алѐша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). 

Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль» 

(«Легенда о Данко»), «Челкаш». (Для внеклассного чтения.) 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений). 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли 

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). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 

«Кусака».  Чувство  сострадания  к  братьям  нашим  меньшим  бессердечие  героев. 

Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Николаевич Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, 

душевная щедрость. Любовь и ненависть. окружающих героя людей. Юшка – незаметный 

герой с большим сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. 

Неповторимость и ценность каждой человеческой личности. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не будет в доме…». 

Картины природы преображѐнные поэтическим зрением Пастернака. Сравнение и 

метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представлений) 

На дорогах войны (обзор) 
Интервью с поэтом – участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов – 

участников войны: А.Ахматовой, К.Симонова, А.Твардовского, А.Сурикова, Н.Тихонова и 

др. Ритмы и образы военной лирики. 

Теория  литературы.  Публицистика.  Интервью  как  жанр  публицистики  (начальные 

представления). 

Фѐдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чѐм плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, 

поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 

«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней духовной красоты человека. 

Протест против равнодушия, бездуховности, безразличного отношения к окружающим 

людям, природе. 

Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 

Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 

«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь ,взаимовыручка. Особенности 

характера героев - сельского и городского мальчиков, понимание окружающей природы. 

Подвиг мальчика и радость от собственного доброго поступка. «Тихая моя Родина» (обзор). 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. 

Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. Рубцов). Человек и природа. Выражение 

душевных, состояний человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в 

восприятии родной природы русскими поэтами. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 
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«Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне моей жизни…». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы 

человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Дмитрий Сергеевич Лихачѐв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодѐжи. 

Теория литературы. Публицистика (развитие представления). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления). Писатели улыбаются, или Смех 

Михаила Зощенко 

М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя. 

Песни на слова русских поэтов XX века 
А.Вертинский. «Доченьки»; И.Гофф. «Русское поле»; Б.Окуджава. «ПО Смоленской 

дороге…». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства (начальные 

представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте. 

«Опять за спиною родная земля…», «Я вновь пришѐл сюда и сам не верю…» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей Родине». Возвращение к истокам, основам жизни. 

Осмысление зрелости собственного возраста, зрелостиобщества, дружеского расположения 

к окружающим людям разных национальностей. Особенности художественной образности 

аварского поэта. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Роберт Бѐрнс. Особенности творчества. «Честная бедность». Представления народа о 

справедливости и честности. Народно- поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон.»Душа моя мрачная…».Ощущение трагического разлада героя 

с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии Байрона. 

Байрон и русская литература. 

Японские Хокку (трѐхстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерасторжимом единстве на фоне круговорота времѐн года. Поэтическая картина, 

нарисована одним- двумя штрихами. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Особенности жанра хокку (хайку). 

О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Рождественский рассказ (развитие представления). 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной 

победе добра. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в художественной литературе (развитие 

представлений). 

8  КЛАСС 
Введение 
Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). Отражение жизни 

народа в народной песне : «В тѐмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тѐмная…», «Вдоль по 

улице, метелица метѐт…», «Пугачѐв в темнице», «Пугачѐв казнѐн». Частушки как малый 

песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообразие 

тематики частушек. Поэтика частушек. Предания как исторический жанр русской народной 
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прозы. «О Пугачѐве», «О покорении Сибири Ермаком…». Особенности содержания и 

формы народных преданий. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Народная песня, частушка (развитие представлений). 

Предание (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от нашествий и набегов 

врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг самопожертвования. 

Художественные особенности воинской повести и жития. «Шемякин суд». Изображение 

действительных и вымышленных событий – главное новшество литературы XVII века. 

Новые литературные герои – крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные 

порядки, комические ситуации с двумя плутами. 

«Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). 

Особенности поэтики бытовой сатирической повести. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись. Древнерусская воинская повесть ( развитие 

представлений). Житие как жанр литературы ( начальные представления). Сатирическая 

повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления). 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. «Недоросль» (сцены). Сатирическая 

направленность комедии. Проблема воспитания истинного гражданина. Социальная и 

нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. 

Говорящие фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как средство создания 

комической ситуации. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию 

и тактику Кутузова в Отечественной  войне  1812  года.  Мораль  басни.  Осмеяние  

пороков:  самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

Кондратий Фѐдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы, Ермак Тимофеевич – 

главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. 

Текст думы К.Ф.Рылеева – основа народной песни о Ермаке. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – 

зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. К*** («Я помню чудное мгновенье…»). 

Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». 

Мотивы дружбы, прочного и единения друзей. Дружба как нравственный жизненный 

стержень сообщества избранных. 

«История Пугачѐва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачѐва») и поправка 

Николая I («История пугачѐвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. 

Смысловое различие. История Пугачѐвского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачѐв и народное восстание. Отношение 

народа, дворян и автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» 

(А.Пушкин). История создания романа. Пугачѐв в 

историческом труде А.С.Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение 

частного взгляда на отечественную историю. 

Роман «Капитанская дочка». Пѐтр Гринѐв - жизненный путь героя, формирование 

характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова – нравственная красота героини. 
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Швабрин – антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. 

Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в 

романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачѐва». 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Историзм художественной литературы (начальные 

представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. Поэма «Мцыри». «Мцыри» как 

романтическая поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для 

монаха. Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Особенности 

композиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр 

поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их противопоставления. 

Портрет и речь героя как средства выражения авторского отношения. Смысл финала 

поэмы. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие представления). 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 «всѐ дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой 

сцены своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. 

Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как 

общественное явление. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор 

(развитие 

представлений). Ремарки как форма выражения авторской поэзии (начальные 

представления). 

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем 

Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда согреться 

в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского холода. 

Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 

бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист 

русской литературы в Европе). Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских 

характеров в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 

издателе. «История одного города» (отрывок). Художественно – политическая сатира на 

современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на 

бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 

исторические сочинения. 

Т е о р и я л и т ер а т у р ы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная 

пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Николай Семѐнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира на 

чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как 

средство создания образа в рассказе. 

Т е о р ия л и т е р а т у р ы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь 

(развитие представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. «После бала». Идея разделѐнности двух Россий. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм 
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рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о Воссоединении дворянства и 

народа. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь. Антитеза (развитие 

представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века 
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 упущенном счастье. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм художественной литературы (начальные 

представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». Повествование о любви 

в различных еѐ 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. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Сюжет и фабула. Александр Александрович Блок. Краткий 

рассказ о поэте. «Россия». Историческая тема в стихотворении, еѐ современное звучание и 

смысл. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. 

«Пугачѐв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачѐва. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях 

А.С.Пушкина, С.А.Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической 

поэме Есенина. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Иван Сергеевич Шмелѐв. Краткий рассказ о писателе ( детство, юность, начало 

творческого пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, 

воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются 
Журнал «Сатириком». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, 

обработанная ―Сатириконом‖» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Приѐмы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». (Для самостоятельного 

чтения). Сатира и юмор в рассказах. 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание 

фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. 

«Василий Тѐркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 

произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине. Новаторский характер Василия Тѐркина – сочетание черт крестьянина и 

убеждений гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. 

Реалистическая правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и 

литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка 

поэмы в литературной критике. Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие 

понятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальные представления). 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (обзор) 
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Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 

Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют…»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. 

Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 

войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне 

сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня 

нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и 

реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). Русские поэты о 

Родине, родной природе (обзор) 

И Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родине», «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 поэтов 

Русского зарубежья о Родине. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульетта». Семейная вражда и 

любовь героев. Ромео и Джульетта – символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира. 

Т е о р и я л и т е ра т у р ы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты «Еѐ глаза на звѐзды не похожи…», «Увы, мой стих не блещет новизной…». В 

строгой форме сонетов живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира – «богатейшая сокровищница лирической поэзии» 

(В.Г.Белинский). 

Т е о р и я л и те р а т у р ы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. 

«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен) . XVII век –эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма. 

«Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности 

классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха 

Мольера. Общечеловеческий смысл комедии. 

Т е о р и я л и т ер а т у р ы. Классицизм. Комедия (развитие понятий). 

Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 

события. История, изображѐнная «Домашним образом»: мысли и чувства героев, 

переданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений. 

Т е о р и я л и т ер а т у р ы. Исторический роман (развитие представлений). 
 

9 КЛАСС 
Введение 
Литература и еѐ роль в духовной жизни человека. 

Шедевры  родной  литературы.  Формирование  потребности  общения  с  искусством, 

возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Литература как искусство слова (углубление 

представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров. 
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«Слово о полку Игореве». «Слово…» как величайший памятник литературы Древней 

Руси. История открытия «Слова…». Проблема авторства. Историческая основа памятника., 

его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской женщины. 

Образ Русской земли. 

Авторская позиция в «Слове…». «Золотое слово» Святослава и основная идея 

произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 

Переводы «Слова…». 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учѐный, поэт, 

реформатор 

русского литературного языка и стиха. «Вечернее размышление о Божием величестве 

при случае великого северного сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». 

Прославление Родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоносова. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). «Властителям и судиям». 

Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации. «Памятник». Традиции Горация. Мысль о 

бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в 

стихотворении собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Г.Р.Державина. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть  «Бедная  Лиза»,  

стихотворение  «Осень».  Сентиментализм.  Утверждение общечеловеческих ценностей в 

повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру 

героини. Новые черты русской литературы. 

Т е о р и я л и те р а т у р ы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчестве (обзор). 

«Море» Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности 

поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 

предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи дня, мотивы 

дороги и смерти. Баллада «Светлана» - пример преображения традиционной 

фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. Светлана – пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в 

Бога и не поддавшейся губительным чарам. 

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

литературы 

(развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчества (обзор). 

Комедия «Горе от ума». История создания, публикации и первых постановок комедии . 

Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной 

интриги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный резонѐр, 

предшественник «странного человека» в русской литературе. Своеобразие любовной 

интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция внесценических 

персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в создании 

речевых характеристик действующих лиц. Конкретно- историческое и общечеловеческое в 

произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе Грибоедова. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 
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Стихотворения «К Чаадаеву», !К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит 

ночная мгла…»,» Я вас любил; любовь ещѐ, быть может…», «Бесы», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…», «Два чувства дивно близки нам…». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей. 

Одухотворѐнность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и 

гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты человека, 

красоты жизни в пейзажной лирике. 

Особенности ритмики, метрики и строфики пушкинской поэзии. 

«Евгений Онегин».Обзор содержания. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна – 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и 

Онегина. Автор как идейно- композиционный и лирический центр романа. Пушкинский 

роман в зеркале критики (прижизненная критика – В.Г.Белинский, Д.И.Писарев; 

«органическая» критика – А.А.Григорьев; «почвенники» - Ф.М.Достоевский; философская 

критика начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворѐнные в двух персонажах пьесы. Отражение 

их нравственных позиций в сфере творчества. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм 

(развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). 

«Герой  нашего  времени».  Обзор  содержания.  «Герой  нашего  времени»  -  первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин – «самый любопытный предмет 

своих наблюдений» 

(В.Г.Белинский). Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фанталист» и еѐ философско – композиционное значение. Споры о романтизме 

и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике 

В.Г.Белинского. Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и 

грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Нет, 

я не Байрон, я другой…», «Расстались мы, но твой портрет…», «Есть речи – значенье…», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического 

одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как 

заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). 

«Мѐртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мѐртвые 

и живые души. Чичиков – «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. 

Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, 

с плутовским романом, романом-путешесствием. Жанровое своебразие произведения. 

Причины незавершѐнности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 

плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора – от сатирика к пророку и 

проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер 

комического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 
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сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издѐвка, беззлобное 

комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

 
10 КЛАСС 

Введение 
Литература и еѐ роль в духовной жизни человека. Шедевры  родной  литературы.  

Формирование  потребности  общения  с  искусством, возникновение и развитие 

творческой читательской самостоятельности. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Литература как искусство слова (углубление 

представлений). 

 
Фѐдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи».Тип 

«петербургского мечтателя» - жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, 

несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сетиментальности» в понимании Достоевского. 

Т е о р ия л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы 

(развитие представлений). 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и 

ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького 

человека» в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку». 

Боль и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие представлении о жанровых особенностях рассказа. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века 

Из русской прозы xx века. Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических 

произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Тѐмные аллеи».Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм литературы (развитие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово описателе. Повесть «Собачье сердце».История 

создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, 

нравственная, духовная недоразвитость – основа живучести «шариковщины», 

«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приѐм гротеска в повести. 

Т е о р и я л ит е р а т у р ы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 

Рассказ »Судьба человека».Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. 

Тема военного подвига, непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. 

Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи 

рассказа. Широта типизации. 

Т е о р ия л ит е р а т у р ы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 

типизация (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 

Рассказ «Матрѐнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи. 

Т е о р ия л ит е р а т у р ы. Притча (углубление понятия). Из русской поэзии XX века 

(обзор). 
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Общий обзор и изучение трѐх монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 

Вершинные явления русской поэзии XX века. 

Ш т р и х и  к п о р т р е т а м 
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принѐс издалека…», «О, весна 

без конца и без краю…», О, я хочу безумно жить…», цикл «Родина». Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное 

чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. Образ 

Родины в поэзии Блока. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер…», «не жалею, не зову, 

не плачу…», «Край ты мой заброшенный…», «Гой моя родная…», «Нивы сжаты, рощи 

голы…», «Разбуди меня завтра рано…». «Отговорила роща золотая…».Народно-песенная 

основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России главная в 

есенинской поэзии. Олицетворение как основной художественный приѐм. Своеобразие 

метафор и сравнений. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!». «А вы могли 

бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по выбору учителя и 

учащихся.Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 

Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идѐшь, на меня похожий…», «Бабушке», 

«Мне нравится, что вы больны не мной…», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», 

«Родина», «Стихи о Мосте». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики 

Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. 

«Я не ищу гармонии в природе…», «Где-то в поле возле Магадана…», Можжевеловый 

куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о человеке и природе. 

Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Чѐтки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 

«ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной 

лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики 

ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать…», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Во всѐм мне хочется дойти…», «Быть знаменитым 

некрасиво…». Философская глубина лирики Б Пастернака. Одухотворѐнная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.  

«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Т е о р ия л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихотворения. 

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX-XX ВЕКОВ (обзор) 

А.С.Пушкин. «Певец»; М.Ю.Лермонтов. «Отчего»; В.Соллогуб.»Серенада» («Закинув 

плащ, с  гитарой  под  рукою…»);  Н.Некрасов.  «Тройка»  («Что  ты  жадно  глядишь  на 

дорогу…»);Е.А.Баратынский. «Разуверение»; Ф.И.Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас – и всѐ 

былое…»); А.К.Толстой. «Средь шумного бала, случайно…»; А.А.Фет. «Я тебе ничего не 

скажу…»; А.А.Сурков. «Бьѐтся в тесной печурке огонь…»; К.М.Симонов. «Жди меня, и я 

вернусь…»; Н.А.Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, 

посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, 

настроения человека. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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Античная лирика 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник…». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах – знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 

античной оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 

(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, 

от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным 

высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные 

дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 

красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворѐнного земным человеком. Разумом 

поэта). Универсально-философский 

характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 

гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), 

Сцены четвѐртой (4-й акт). «Гамлет» - «пьеса на все века» (А.Аникст). Общечеловеческое 

значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество 

Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви 

Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ 

мировой литературы. Шекспир и русская литература. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гѐте. Краткие сведения о жизни и творчестве Гѐте. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «сад», 

«Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй 

части трагедии). «Фауст» - философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и 

композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, 

динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения 

Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости разумного смысла жизни человечества. 

«Пролог на небесах» - ключ к основной идее трагедии. 

Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. 

Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл великой трагедии – «Лишь тот достоин 

жизни и свободы, кто каждый день идѐт за них на бой». Особенности жанра трагедии 

«Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как 

вечный образ мировой литературы. Гѐте и русская литература. 

Т е о р и я  л и т ер ат у р ы. Драматическая поэма (углубление понятия). 

 

2.2.3 Английский язык 
 

5 класс 
Предметное содержание речи. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. 

Внешность. Досуг и увлечения. Покупки. Переписка. Школьное образование. Изучаемые предметы, 

отношение к ним. Каникулы. 
1. Я и моя семья. Я и моя семья. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Глагол have got /  has 

got в утвердительной, вопросительной и отрицательной форме. Притяжательный падеж имен 

существительных. 

2. Я и мои увлечения. Мои друзья и я. Школьное образование. Изучаемые предметы, 

отношение к ним. Досуг и увлечения. Личные и притяжательные местоимения. Глагол to be в форме 

настоящего времени в утвердительной и отрицательной форме. 
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3. Дом. Квартира.  Дом. Квартира. Помощь по дому. Неопределенная форма глагола. 

Объектный падеж английских личных местоимений. Отрицательная форма повелительного 

наклонения. Конструкция There is\There are. 

4. В аэропорту. Аэропорт, его службы. Аэропорт Хитроу. Правила поведения в аэропорту. 

Международные школьные обмены. Глагол сan. Глагол can в значении просьбы и разрешения. 

Внешность. Одежда. Цвета.  Внешность, одежда цвета в стране изучаемого языка. Глагол must. 

5. Распорядок дня. Досуг и увлечения. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Домашние 

любимцы. Страна изучаемого языка. Озеро Лох-Несс. Настоящее простое время в разных типах 

предложений (утверждение/ отрицание/вопрос). Количественные и порядковые числительные. 

 
6 класса 

1. Соединѐнное Королевство  Великобритании и Северной Ирландии. Страна изучаемого 

языка. Современные реалии станы изучаемого языка. Настоящее простое время в разных типах 

предложений (утверждение, вопрос, отрицание). Безличные предложения. 

2. Традиции и праздники. Традиции и праздники Великобритании. Настоящее длительное 

время в разных типах предложений (утверждение, вопрос, отрицание). 

3. Города Великобритании и России. Родная страна. Города России. Достопримечательности. 

Страны изучаемого языка. Степени сравнения прилагательных. 

4. Времена года и погода. Природа и проблемы экологии. Родная страна и страны изучаемого 

языка. Конструкция to be going to. 
7 класс 

Предметное содержание речи. Предметное содержание устной и письменной речи, 

предлагаемое в рабочей программе, полностью отражает темы, включенные в федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) образования 

по иностранным языкам. Шестиклассники учатся общаться в ситуациях социально 

бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей 

тематики: 

1. Ты помнишь нас? Мои друзья и совместное времяпрепровождение. Друг по 

переписке. Какие виды английских газет существуют. Как правильно заполнять формуляр и 

анкету. 
2. Предсказание будущего. Знаменитые люди Англии и России (Оливер Кромвель, Кристофер Рен, 

Шекспир, Пушкин, Петр I и т. д.); религиозное течение в христианстве – пуритане; разговорные клише для 

выражения согласия и несогласия; великие изобретатели и их изобретения; будущая профессия: кем я стану; 

важные события в истории Англии XVII–XIX вв. 

3. Интересные экскурсии. Достопримечательности Лондона; ночные экскурсии в 

английских музеях для школьников; правила поведения в незнакомом городе за рубежом. 
4. Ориентирование в городе. Формулы вежливого обращения в ситуации ―как добраться до...‖; 

географические и исторические особенности города Tunbridge Wells; английские меры длины; 

Лондон: его улицы, вокзалы, достопримечательности, виды транспорта (двухэтажные автобусы); 

английские и российские деньги. 

5. Правила поведения гостя в английской семье. Правила поведения гостя в английской 

семье; как позвонить из Англии в Россию; отношение к домашним животным в Англии; история 

―Порохового заговора‖ (Гай Фокс); празднование Ночи костров и традиции, связанные с этим. 

6. Давайте что-нибудь поедим. Еда: предпочтения и  покупка продуктов в магазине; 

приготовление блюд; дороговизна cоли в Англии XVI века. 

7. В английской семье. История слова goalkeeper; любимые виды проведения досуга в 

России и Англии, празднование Рождества в Англии и традиции, связанные с ним; 

подготовка и празднование Рождества в Англии и России, сравнительный анализ 

празднования в этих двух странах; особенности жизни и быта англичан; правила 

оформления писем. 
8. Описание внешности. Описание внешности членов семьи. 
9. История из прошлого. Средневековая Англия и ожившая история Шотландии.  

10. Тоннель под Ла-Маншем. История строительства тоннеля под Ла-Маншем; лимерики – 

особенность английского стихотворного жанра.  
11. Здоровье и гигиена. Заболевания и их симптомы: что делать, если ты заболел; средневековый Лондон 

и его жители (XVI век). 
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12. Достопримечательности Англии и Лондона. Стоунхендж и история его постройки. 

Гипотезы о создании Стоунхенджа. Достопримечательности Лондона. Обсерватория в Гринвиче. 

Нулевой меридиан. 

8 класс 
Предметное содержание речи. Предметное содержание устной и письменной речи, 

предлагаемое в рабочей программе, полностью отражает темы, включенные в федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта среднего (полного) образования 

по иностранным языкам. Семиклассники учатся общаться в ситуациях социально бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 
1. Поприветствуй своих старых друзей. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. 

Хобби и увлечения. Названия стран и городов. 

2. Мы идѐм в поход. Сборы в поход, снаряжение, правила поведения в походах. 

Названия предметов одежды. Внешность. Досуг и увлечения. Покупки. Одежда. 

3. Каникулы. Каникулы. Путешествие. Знакомство с историческими и культурными 

ценностями Москвы и Санкт-Петербурга. 

4. Проблемы экологии. Природа и проблемы экологии и способы защиты окружающей 

среды в нашей стране и в Англии.   

5. Поездка в Англию. Обучение форме вежливого обращения, принятой в Англии. 

Планирование поездки, выбор транспорта, заполнение формуляра для получения визы. 

Заполнение анкеты для поездки в Англию. 

6. Школа. Моя школа. Типы английских школ. Школьная форма и правила, 

существующие в английских школах. Взаимоотношения с одноклассниками. 

7. Английские школы. Оценки в английских школах.    Школьное образование. 

Изучаемые предметы, отношение к ним. 

8. Спорт. Клубы по интересам в английской школе. Названия видов спорта. Здоровый 

образ жизни. 

9. На кого я хотел бы быть похож? Знакомство с биографиями известных людей. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку, и мировую культуру. Названия профессий. Черты 

характера. 
10. Друзья. Занятия английских подростков в свободное время. Взаимоотношения 

английских подростков. 
 

9 класс 
Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристика человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, дискотеки, 

кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), достопримечательности, 

путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни  

 
10 класс 

Предметное содержание речи 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность и 

характеристика человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, дискотеки, 

кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги. 

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка. 
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3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), достопримечательности, 

путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру; средства массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни  

 

Предметное содержание речи 
Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 
Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. Одежда. Мода. 
Модные тенденции. Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. Разновидности 

домов. Комната, предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому.  

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия 

в свободное время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: знаменитые 

писатели и их произведения, литературные жанры, предпочтения подростков в чтении. 

Театр, посещение театра. Музыка и музыкальная культура: знаменитые композиторы и их 

произведения, популярные исполнители, музыкальные стили.  

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. 

Занятия спортом. Любимый вид спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры.  

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

системах образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. Международные 

школьные проекты и международный обмен.  

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на будущее. 
Трудоустройство подростков. Работа и обучение за рубежом.  

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Национальные парки и заповедники. 

Благотворительные организации и их деятельность.  

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, население. 

Столицы и крупные города. Достопримечательности. Национальные праздники и 

знаменательные даты. Обычаи и традиции. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру.  

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране 

изучаемого языка и в родной стране. 

 

2.2.4 Математика  
 

Математика 
Натуральные числа 
Натуральный ряд. Десятичная система счисления. [Позиционные системы счисления.] 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, 

значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование 

скобок. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Делители и кратные. Наибольший 

общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 

2, 3, 5, 9, 10. [Другие признаки делимости (например, на 4, на 25).] Простые и составные 

числа. Разложение натурального числа на простые множители. [Алгоритмы нахождения 

НОК и НОД.] Деление с остатком.  
Дроби 
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 
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Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 

целого по его части. 
Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Проценты. Нахождение процентов от величины и величины по ее процентам; выражение 

отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическим способом 
Рациональные числа 
Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел точками 

координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. Множество целых 

чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 
Действительные числа 
Расширение множества натуральных чисел до множества целых, множества целых чисел 

до множества рациональных. Рациональное число как отношение ,  где т - целое число, п 

- натуральное. Степень с целым показателем. Квадратный корень из числа. Корень третьей 

степени. [Понятие о корне n-й степени из числа.] Запись корней с помощью степени с 

дробным показателем. Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа   и 

несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррацио-
нальных чисел. [Построение на координатной прямой точек, соответствующих 

иррациональным числам вида , где п - натуральное число.] Множество действительных 

чисел; представление действительных чисел бесконечными десятичными дробями. 

Сравнение действительных чисел. [Периодические  и  непериодические десятичные дроби.] 

Взаимно однозначное соответствие между действительными числами и точками 

координатной прямой. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 
Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами 
Приближенное значение величины; округление натуральных чисел и десятичных 

дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. Примеры зависимостей между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Решение 

текстовых задач арифметическим способом. 
Элементы алгебры 
Использование букв для обозначения чисел, для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Уравнение, 

корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение 

координат точки на плоскости 
ГЕОМЕТРИЯ  

Наглядная геометрия 
Наглядные представления о геометрических фигурах: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей. Многоугольник, правильный многоугольник. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат.  Виды треугольников: остроугольный, прямоугольный, 

тупоугольный, равнобедренный, равносторонний. Изображение геометрических фигур на 

нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. 

[Построения на клетчатой бумаге.] Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. 

Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины 
с помощью линейки. Виды углов: острый, прямой, тупой, развернутый. Градусная мера 

угла. Измерение и построение углов заданной градусной меры с помощью транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. Равновеликие фигуры. [Равносоставленные фигуры.] [Разрезание и составление 

геометрических фигур. Построение паркетов, орнаментов, узоров.] [Решение задач на 
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нахождение равновеликих и равносоставленных фигур.] Наглядные представления о 

пространственных фигурах (куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, 

цилиндр). Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. [Создание моделей 

пространственных фигур (из бумаги, проволоки, пластилина и др.).] Понятие объема; 

единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве 

фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 
АЛГЕБРА  

Измерения, приближения, оценки 
Приближенное   значение   величины;   точность приближения. [Абсолютная и 

относительная погрешности приближения.] Размеры объектов окружающего мира (от 

элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 

Прикидка и оценка результатов вычислений. Способы записи значений величин, в том 

числе с выделением множителя - степени 10 в записи числа 
Введение в алгебру 
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного 

выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вместо 

переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 
Многочлены 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлены и многочлены. Степень 

многочлена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. [Куб суммы и куб разности.]  Формула  

разности  квадратов. [Формулы суммы кубов и разности кубов.] Преобразование целого 

выражения в многочлен. Разложение многочлена на множители: вынесение общего 

множителя за скобки, группировка, применение формул сокращенного умножения. 

Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трехчлен, разложение 

квадратного трехчлена на множители.  
Алгебраические дроби 
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение дробей. 

Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым 

показателем и ее свойства. Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство 

тождеств. 
Квадратные корни 
Понятие квадратного корня, арифметического квадратного корня. Уравнение вида х

2 = 
а. Свойства арифметических квадратных корней: корень из произведения, частного, 

степени. Тождество вида   Применение свойств арифмети-
ческих квадратных корней к преобразованию числовых выражений и к вычислениям. 

Уравнения с одной переменной 
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. Линейное уравнение. [Исследование линейного уравнения.] 

Решение уравнений, сводящихся к линейным. Квадратное  уравнение.   Неполные   

квадратные уравнения.   Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратные уравнения. Примеры решения 

уравнений третьей и четвертой степени с использованием методов разложения на 

множители [замены переменной]. Решение дробно-рациональных уравнений. Решение 

текстовых задач алгебраическим способом 
Системы уравнений 
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Примеры 

решения уравнений в целых числах. Система уравнений с двумя переменными. Равно-
сильность систем. Система двух линейных уравнений с двумя переменными; решение 

подстановкой и сложением. Решение систем двух уравнений, одно из которых линейное, а 
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другое - второй степени. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя 

переменными. Решение текстовых задач алгебраическим способом. Декартовы координаты 

на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя переменными. График 

линейного уравнения с двумя переменными. Угловой коэффициент прямой; условие 

параллельности прямых. [Условие перпендикулярности прямых.] Графики простейших 

нелинейных уравнений (парабола, гипербола, окружность). Графическая интерпретация 

системы уравнений с двумя переменными. 
Неравенства 
Числовые неравенства и их свойства Неравенство с одной переменной. Равносильность 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные неравенства. 

[Примеры решения дробно-рациональных неравенств.] Системы неравенств с одной 

переменной. 
Зависимости между величинами 
Зависимости между величинами. Представление зависимостей между величинами в виде 

формул. Вычисления по формулам. Прямая пропорциональная зависимость: задание 

формулой, коэффициент пропорциональности; свойства. Примеры прямо 

пропорциональных зависимостей. Обратная пропорциональная зависимость: задание 

формулой, коэффициент обратной пропорциональности; свойства. Примеры обратно 

пропорциональных зависимостей. Решение задач на пропорциональную и обратно 

пропорциональную зависимости. 
Числовые функции 
Понятие функции. Область определения и множество значений функции. Способы 

задания функции. График функции. Свойства функции, их отображение на графике: 

возрастание и убывание функции, нули функции, сохранение знака. Чтение и построение 

графиков функций. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратно пропорциональные зависимости, их графики и 

свойства. Линейная функция, ее свойства и график. Квадратичная функция, ее график и 

свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. 

Графики функций y= .  [Параллельный перенос графиков вдоль осей ко-
ординат, симметрия относительно осей координат.] 

Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии 
Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой n-го члена. [Числа Фибоначчи.] Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы 

первых п членов. Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий 

точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Сложные 

проценты. 
 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ  
Описательная статистика 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Случайная изменчивость. 

Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах. Представления о выборочном исследовании. 
Случайные события и вероятность 
Понятие о случайном опыте и случайном событии. Элементарные события. Частота 

случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. [Несовместные 

события. Формула сложения вероятностей.] Вероятности противоположных событий. 

Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классическое 

определение вероятности. 
Элементы комбинаторики 
Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное правило 
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умножения. Перестановки и факториал. 
Множества. Элементы логики 
Множество, элемент множества. Задание множеств перечислением элементов, 

характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых множеств. Пустое 

множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств, 

разность множеств.  Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм 

Эйлера - Венна. Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок 

если     то     в том и только в том случае, и, или.  
Резерв свободного учебного времени — 85 часов. 
 

Содержание учебного предмета 
с определением основных видов учебной деятельности 

(5 часов в неделю) 
МАТЕМАТИКА  5-6 классы  
Основное содержание по темам 
 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 
 Натуральные числа 
       Натуральный ряд. Десятичная 

система счисления. [Позиционные системы 

счисления.] Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойства арифме-
тических действий. 

       Понятие о степени с натуральным 

показателем. Квадрат и куб числа. 
       Числовые выражения, значение 

числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях, использование 

скобок. 
        Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 
        Делители и кратные. Наибольший 

общий делитель; наименьшее общее 

кратное. Свойства делимости. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. [Другие признаки 

делимости (например, на 4, на 25).] Простые 

и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. 

[Алгоритмы нахождения НОК и НОД.] 
Деление с остатком.  

    
 
 

Описывать свойства натурального ряда. 
Читать и записывать натуральные числа, 

сравнивать и упорядочивать их. 
Выполнять вычисления с натуральными 

числами; вычислять значения степеней. 
Формулировать свойства арифметических 

действий, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые 

выражения. 
Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие 

с помощью схем, рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 
Формулировать определения делителя и 

кратного, простого и составного чисел, свойства и 

признаки делимости.  
Доказывать и опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о делимости чисел.  
Классифицировать натуральные числа (четные 

и нечетные, по остаткам от деления на 3 и т. п.). 
Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовые 

эксперименты (в том числе с использованием 

калькулятора, компьютера) 
Дроби 
       Обыкновенные дроби. Основное 

свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. 
       Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. Нахождение ча-
сти от целого и целого по его части. 

Моделировать в графической, предметной 

форме понятия и свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби. 
Формулировать, записывать с помощью букв 

основное свойство дроби, правила действий с 

обыкновенными дробями. 
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       Десятичные дроби. Сравнение 

десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. 

Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в 

виде десятичной. 
       Отношение. Пропорция; основное 

свойство пропорции. 
       Проценты. Нахождение процентов от 

величины и величины по ее процентам; 

выражение отношения в процентах. 
       Решение текстовых задач 

арифметическим способом 
 
 

Преобразовывать обыкновенные дроби, 

сравнивать и упорядочивать их. Выполнять 

вычисления с обыкновенными дробями. 
Читать и записывать десятичные дроби.           

Представлять обыкновенные дроби в виде 

десятичных дробей и десятичные в виде 

обыкновенных; находить десятичные приближения 

обыкновенных дробей. 
Сравнивать и упорядочивать десятичные 

дроби. Выполнять вычисления с десятичными 

дробями. 
Использовать эквивалентные представления 

дробных чисел при их сравнении, при вычислениях. 
Выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений. 
Объяснять, что такое процент. Представлять 

проценты в виде дробей и дроби в виде процентов. 
Осуществлять поиск информации (в СМИ), 

содержащей данные, выраженные в процентах, 

интерпретировать их. 
Приводить примеры использования отношений 

на практике. 
Решать задачи на проценты и дроби (в том числе 

задачи из реальной практики, используя при 

необходимости калькулятор); использовать 

понятия отношения и пропорции при решении 

задач. 
Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие 

с помощью схем, рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 
Проводить несложные исследования, связанные 

со свойствами дробных чисел, опираясь на числовые 

эксперименты (в том числе с использованием 

калькулятора, компьютера) 
Рациональные числа 
       Положительные и отрицательные 

числа, модуль числа. 
       Изображение чисел точками 

координатной прямой; геометрическая 

интерпретация модуля числа. 
        Множество целых чисел. Множество 

рациональных чисел. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свой-
ства арифметических действий 

       Измерения, приближения, оценки. 

Зависимости между величинами 

Приводить примеры использования в 

окружающем мире положительных и отрицательных 

чисел (температура, выигрыш — проигрыш, выше - 
ниже уровня моря и т. п.). 

Изображать положительные и отрицательные 

рациональные числа точками на координатной 

прямой. 
Характеризовать множество целых чисел, 

множество рациональных чисел. 
Формулировать и записывать с помощью букв 

свойства действий с рациональными числами, 

применять их для преобразования числовых 
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       Приближенное значение величины; 

округление натуральных чисел и 

десятичных дробей. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. 
       Примеры зависимостей между 

величинами: скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость и др. Представление 

зависимостей в виде формул. 
       Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

выражений. 
Сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа, выполнять вычисления с рациональными 

числами 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами 
        Приближенное значение величины; 

округление натуральных чисел и 

десятичных дробей. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. 
       Примеры зависимостей между 

величинами: скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость и др. Представление 

зависимостей в виде формул. 
       Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 
 

Выражать одни единицы измерения величины в 

других единицах (метры в километрах, минуты в 

часах и т. п.). 
Округлять натуральные числа и десятичные 

дроби. Выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений. 
Моделировать несложные зависимости с 

помощью формул; выполнять вычисления по 

формулам. 
Использовать знания о зависимостях между 

величинами (скорость, время, расстояние; работа, 

производительность, время и т. п.) при решении 

текстовых задач; осмысливать текст задачи, 

извлекать необходимую информацию, строить 

логическую цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ. 
Элементы алгебры 
       Использование букв для обозначения 

чисел, для записи свойств арифметических 

действий. 
       Буквенные выражения. Числовое 

значение буквенного выражения. 
        Уравнение, корень уравнения. 

Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. 
       Декартовы координаты на плоскости. 

Построение точки по ее координатам, 

определение координат точки на плоскости 
 

Читать и записывать буквенные выражения, 

составлять буквенные выражения по условиям 

задач. 
Вычислять числовое значение буквенного 

выражения при заданных значениях букв. 
Составлять уравнения по условиям задач. 

Решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами арифметических 

действий. 
Строить на координатной плоскости точки и 

фигуры по заданным координатам, определять 

координаты точек 
Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика 
         Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм.  
        Понятие о случайном событии. 

Достоверное и невозможное события. 

Сравнение шансов. 
        Решение комбинаторных задач 

методом перебора вариантов. 
 
 

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, 

выполнять вычисления по табличным данным, 

сравнивать величины, находить наибольшие и 

наименьшие значения и др. 
Выполнять сбор информации в несложных 

случаях, организовывать информацию в виде 

таблиц и диаграмм, в том числе с помощью 

компьютерных программ. 
Приводить примеры случайных событий, 

достоверных и невозможных событий. Сравнивать 
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шансы наступления событий; строить речевые 

конструкции с использованием словосочетаний 

более вероятно, маловероятно и др. 
Выполнять перебор всех возможных вариантов 

для пересчета объектов или комбинаций, выделять 

комбинации, отвечающие заданным условиям 
Наглядная геометрия 
       Наглядные представления о 

геометрических фигурах: прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, 

окружность, круг. Взаимное расположение 

двух прямых, двух окружностей. 
Многоугольник, правильный 

многоугольник. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. 
      Виды треугольников: остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный, 

равнобедренный, равносторонний. 
        Изображение геометрических фигур 

на нелинованной бумаге с использованием 

циркуля, линейки, угольника, транспортира. 

[Построения на клетчатой бумаге.] 
       Длина отрезка, ломаной. Периметр 

многоугольника. Единицы измерения 

длины. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины с по-
мощью линейки. 

      Виды углов: острый, прямой, тупой, 

развернутый. Градусная мера угла. 

Измерение и построение углов заданной 

градусной меры с помощью транспортира. 
      Понятие площади фигуры; единицы 

измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Равновеликие 

фигуры. [Равносоставленные фигуры.] 
      [Разрезание и составление 

геометрических фигур. Построение 

паркетов, орнаментов, узоров.] 
      [Решение задач на нахождение 

равновеликих и равносоставленных фигур.] 
       Наглядные представления о 

пространственных фигурах (куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, 

сфера, конус, цилиндр). Изображение 

пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Примеры 

разверток многогранников, цилиндра и 

конуса. [Создание моделей 

пространственных фигур (из бумаги, 

проволоки, пластилина и др.).] 
      Понятие объема; единицы объема. 

Объем прямоугольного параллелепипеда, 

Распознавать на чертежах, рисунках, и моделях 

геометрические фигуры, конфигурации фигур 

(плоские и пространственные). Приводить примеры 

аналогов геометрических фигур в окружающем 

мире. 
Изображать геометрические фигуры и их 

конфигурации от руки и с использованием 

чертежных инструментов. Изображать 

геометрические фигуры на клетчатой бумаге. 
Измерять с помощью линейки и сравнивать 

длины отрезков. Строить отрезки заданной длины с 

помощью линейки и циркуля, углы заданной 

величины с помощью транспортира. Выражать 

одни единицы измерения длин через другие. 
Выражать одни единицы измерения углов через 

другие. 
Вычислять площади квадратов и 

прямоугольников, используя формулы площади 

квадрата и прямоугольника. Выражать одни 

единицы  измерения  площади через другие. 
Изготавливать пространственные фигуры из 

разверток; распознавать развертки куба, 

параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса.       

Рассматривать простейшие сечения 

пространственных фигур,  получаемые путем 

предметного или компьютерного моделирования, 

определять их вид. 
Вычислять объемы куба и прямоугольного 

параллелепипеда, используя формулы объема куба и 

прямоугольного параллелепипеда.  Выражать одни 

единицы измерения объема через другие. 
Исследовать и описывать свойства 

геометрических фигур (плоских и 

пространственных), используя эксперимент, 

наблюдение, измерение. Моделировать геометри-
ческие объекты, используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др. Использовать компьютерное 

моделирование и эксперимент для изучения свойств 

геометрических объектов. 
Решать задачи на нахождение длин отрезков, 

периметров многоугольников; градусной меры 

углов; площадей квадратов и прямоугольников; 

объемов кубов и прямоугольных параллелепипедов, 

куба. Выделять в условии задачи данные, 

необходимые для ее решения, строить логическую 
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куба. 
     Понятие о равенстве фигур. 

Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии. Изображение симметричных 

фигур. 
 

цепочку рассуждений, сопоставлять полученный 

результат с условием задачи. 
Находить в окружающем мире плоские и 

пространственные симметричные фигуры. 
Изображать равные фигуры; симметричные 

фигуры 
АЛГЕБРА  7-10 классы 
Действительные числа 
      Расширение множества натуральных 

чисел до множества целых, множества 

целых чисел до множества рациональных. 

Рациональное число как отношение ,  где 

т - целое число, п - натуральное. 
     Степень с целым показателем. 
     Квадратный корень из числа. Корень 

третьей степени. [Понятие о корне n-й 

степени из числа.] Запись корней с 

помощью степени с дробным показателем. 
      Понятие об иррациональном числе. 

Иррациональность числа   и 

несоизмеримость стороны и диагонали 

квадрата. Десятичные приближения 

иррациональных чисел. [Построение на 

координатной прямой точек, 

соответствующих иррациональным числам 

вида , где п - натуральное число.] 
      Множество действительных чисел; 

представление действительных чисел 

бесконечными десятичными дробями. 

Сравнение действительных чисел. [Перио-
дические  и  непериодические десятичные 

дроби.] Взаимно однозначное соответствие 

между действительными числами и точками 

координатной прямой. Числовые 

промежутки: интервал, отрезок, луч. 
 
 

Характеризовать множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, описывать 

соотношение между этими множествами. 
Сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа, выполнять вычисления с рациональными 

числами, вычислять значения степеней с целым 

показателем. 
Формулировать определение квадратного корня 

из числа. 
Использовать график функции у = х

2  для 

нахождения квадратных корней. Вычислять точные 

и приближенные значения корней, используя при 

необходимости калькулятор. 
Формулировать определение корня третьей 

степени, находить значения кубических корней, при 

необходимости используя калькулятор. 
Исследовать свойства квадратного корня, 

кубического корня, проводя числовые эксперименты 

с использованием калькулятора, компьютера. 
Приводить примеры иррациональных чисел; 

распознавать рациональные и иррациональные 

числа; изображать числа точками координатной 

прямой. 
Находить десятичные приближения 

рациональных и иррациональных чисел; 

сравнивать и упорядочивать действительные 

числа. 
Описывать множество действительных чисел. 

Использовать в письменной математической речи 

обозначения и графические изображения числовых 

множеств, теоретико-множественную символику 
Измерения, приближения, оценки 
       Приближенное   значение   

величины;   точность приближения. 

[Абсолютная и относительная погрешности 

приближения.] Размеры объектов 

окружающего мира (от элементарных 

частиц до Вселенной), длительность 

процессов в окружающем мире. 
       Прикидка и оценка результатов 

вычислений. Способы записи значений 

величин, в том числе с выделением 

множителя - степени 10 в записи числа 
 

Находить, анализировать, сопоставлять 

числовые характеристики объектов окружающего 

мира. 
Использовать запись числа в стандартном виде 

для выражения размеров объектов, длительности 

процессов в окружающем мире.     Сравнивать 

числа и величины, записанные с использованием 

степени 10. 
Использовать разные формы записи 

приближенных значений, делать выводы о точности 

приближения. 
Выполнять вычисления с реальными данными. 
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Округлять натуральные числа и десятичные 

дроби.  
Выполнять прикидку и оценку результатов 

вычислений 
Введение в алгебру 
       Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных. Подстановка выраже-
ний вместо переменных. 

      Преобразование буквенных 

выражений на основе свойств 

арифметических действий. Равенство 

буквенных выражений. Тождество. 
 

Выполнять элементарные знаково-
символические действия: применять буквы для 

обозначения чисел, для записи общих утверждений; 

составлять буквенные выражения по условиям, 

заданным словесно, с помощью рисунка или 

чертежа; преобразовывать алгебраические суммы и 

произведения (выполнять приведение подобных 

слагаемых, раскрытие скобок, упрощение 

произведений). 
        Вычислять числовое значение буквенного 

выражения; находить область допустимых значений 

переменных в выражении. 
Многочлены 
      Степень с натуральным показателем и 

ее свойства. Одночлены и многочлены. 

Степень многочлена. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности. [Куб суммы и куб 

разности.]  Формула  разности  квадратов. 

[Формулы суммы кубов и разности кубов.] 

Преобразование целого выражения в 

многочлен. 
       Разложение многочлена на 

множители: вынесение общего множителя 

за скобки, группировка, применение формул 

сокращенного умножения. Многочлены с 

одной переменной. Корень многочлена. 

Квадратный трехчлен, разложение 

квадратного трехчлена на множители.  
 

Формулировать, записывать в символической 

форме и обосновывать свойства степени с 

натуральным показателем; применять свойства 

степени для преобразования выражений и 

вычислений. 
Выполнять действия с многочленами. 
Доказывать формулы сокращенного умножения, 

применять их в преобразованиях выражений и в 

вычислениях. 
Выполнять разложение многочленов на 

множители. Распознавать квадратный трехчлен, 

выяснять возможность разложения на множители,  

представлять 
квадратный трехчлен в виде произведения 

линейных множителей. 
Применять различные формы самоконтроля при 

выполнении преобразований 

Алгебраические дроби 
      Алгебраическая дробь. Основное 

свойство алгебраической дроби. 

Сокращение дробей. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. 
     Степень с целым показателем и ее 

свойства. 
Рациональные выражения и их 

преобразования. Доказательство тождеств. 
 

Формулировать основное свойство 

алгебраической дроби и применять его для 

преобразования дробей. 
Выполнять действия с алгебраическими 

дробями; представлять целое выражение в виде 

многочлена, дробное - в виде отношения 

многочленов; доказывать тождества. 
Формулировать определение степени с целым 

показателем. Формулировать, записывать в 

символической форме и иллюстрировать 

примерами свойства степени с целым показателем; 

применять свойства степени для преобразования 

выражений и вычислений. 
Квадратные корни 
      Понятие квадратного корня, Доказывать свойства арифметических 
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арифметического квадратного корня. 

Уравнение вида х
2 = а. 

     Свойства арифметических 

квадратных корней: корень из произ-
ведения, частного, степени.  

      Тождество вида  

 
Применение свойств арифметических 

квадратных корней к преобразованию 

числовых выражений и к вычислениям. 

квадратных корней; применять их к 

преобразованию выражений. 
Вычислять значения выражений, содержащих 

квадратные корни; выражать переменные из 

геометрических и физических формул. 
Исследовать уравнение вида х

2 = а; находить 

точные и приближенные корни при 
 а > 0 

Уравнения с одной переменной 
      Уравнение с одной переменной. 

Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Равносильность уравнений. 
      Линейное уравнение. [Исследование 

линейного уравнения.] Решение уравнений, 

сводящихся к линейным. 
      Квадратное  уравнение.   Неполные   

квадратные уравнения.   Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. 

Решение уравнений, сводящихся к 
квадратным. Биквадратные уравнения. 

Примеры решения уравнений третьей и 

четвертой степени с использованием 

методов разложения на множители [замены 

переменной]. 
      Решение дробно-рациональных 

уравнений. 
      Решение текстовых задач 

алгебраическим способом 

Проводить доказательные рассуждения о корнях 

уравнения с опорой на определение корня, 

функциональные свойства выражений. 
Распознавать линейные и квадратные уравнения, 

целые и дробные уравнения. 
Решать линейные, квадратные уравнения, а 

также уравнения, сводящиеся к ним; решать 

дробно-рациональные уравнения. Определять 

наличие корней квадратных уравнений по 

дискриминанту и коэффициентам. 
Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели путем 

составления уравнения; решать составленное 

уравнение; интерпретировать результат 

Системы уравнений 
      Уравнение с двумя переменными. 

Линейное уравнение с двумя переменными. 

Примеры решения уравнений в целых 

числах. 
       Система уравнений с двумя 

переменными. Равносильность систем. 

Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными; решение подстановкой и сло-
жением. Решение систем двух уравнений, 

одно из которых линейное, а другое - второй 

степени. Примеры решения систем 

нелинейных уравнений с двумя перемен-
ными. 

      Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 
      Декартовы координаты на плоскости. 

Графическая интерпретация уравнения с 

двумя переменными. 
      График линейного уравнения с двумя 

переменными. Угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. 

Определять, является ли пара чисел решением 

данного уравнения с двумя переменными; 

приводить примеры решений уравнений с двумя 

переменными. 
Решать задачи, алгебраической моделью 

которых является уравнение с двумя переменными, 

находить целые решения путем перебора. [Решать 

линейные уравнения и несложные уравнения второй 

степени с двумя переменными в целых числах.] 
Решать системы двух уравнений с двумя 

переменными, указанные в содержании.  
Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной формулировки 

условия задачи к алгебраической модели путем 

составления системы уравнений; решать 

составленную систему уравнений; 

интерпретировать результат 
Строить графики уравнений с двумя 

переменными. 
Конструировать эквивалентные речевые 

высказывания с использованием алгебраического и 
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[Условие перпендикулярности прямых.] 
       Графики простейших нелинейных 

уравнений (парабола, гипербола, 

окружность). 
      Графическая интерпретация системы 

уравнений с двумя переменными. 

геометрического языков. 
Использовать функционально-графические 

представления для решения и исследования 

уравнений и систем 

Неравенства 
      Числовые неравенства и их свойства 
      Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные 

неравенства с одной переменной. 

Квадратные неравенства. [Примеры 

решения дробно-рациональных неравенств.] 

Системы неравенств с одной переменной. 
 

Формулировать свойства числовых неравенств, 

обосновывать их, опираясь на координатную 

прямую, и доказывать алгебраически; применять 

свойства неравенств в ходе решения задач. 
Распознавать линейные и квадратные 

неравенства. Решать линейные неравенства, 

системы линейных неравенств. Решать квадратные 

неравенства. 
[Изображать на координатной плоскости 

множества точек, задаваемые неравенствами с 

двумя переменными и их системами.] 
Зависимости между величинами 
      Зависимости между величинами. 

Представление зависимостей между 

величинами в виде формул. Вычисления по 

формулам. 
      Прямая пропорциональная 

зависимость: задание формулой, 

коэффициент пропорциональности; свой-
ства. Примеры прямо пропорциональных 

зависимостей. 
     Обратная пропорциональная 

зависимость: задание формулой, 

коэффициент обратной пропорционально-
сти; свойства. Примеры обратно 

пропорциональных зависимостей. 
Решение задач на пропорциональную и 

обратно пропорциональную зависимости. 

Составлять формулы, выражающие зависимости 

между величинами, вычислять по формулам. 
Распознавать прямую и обратно 

пропорциональные зависимости. 
Решать текстовые задачи на прямую и обратно 

пропорциональные зависимости (в том числе с 

контекстом из смежных дисциплин, из реальной 

жизни). 

Числовые функции 
      Понятие функции. Область 

определения и множество значений 

функции. Способы задания функции. 

График функции. Свойства функции, их 

отображение на графике: возрастание и 

убывание функции, нули функции, 

сохранение знака. Чтение и построение гра-
фиков функций. 

      Примеры графиков зависимостей, 

отражающих реальные процессы. 
     Функции, описывающие прямую и 

обратно пропорциональные зависимости, их 

графики и свойства. 
      Линейная функция, ее свойства и 

график. 
      Квадратичная функция, ее график и 

Вычислять значения функций, заданных 

формулами (при необходимости использовать 

калькулятор); составлять таблицы значений 

функций. 
Строить по точкам графики функций. 

Описывать свойства функции на основе ее 

графического представления. 
Моделировать реальные зависимости с 

помощью формул и графиков. Интерпретировать 

графики реальных зависимостей. 
Использовать функциональную символику для 

записи разнообразных фактов, связанных с 

рассматриваемыми функциями, обогащая опыт 

выполнения знаково-символических действий. 

Строить речевые конструкции с использованием 

функциональной терминологии. 
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свойства. 
      Степенные функции с натуральными 

показателями 2 и 3, их графики и свойства. 

Графики функций y= . 
      [Параллельный перенос графиков 

вдоль осей координат, симметрия 

относительно осей координат.] 
 

Использовать компьютерные программы для 

исследования положения на координатной 

плоскости графиков функций в зависимости от 

значений коэффициентов, входящих в формулу. 
Распознавать виды изучаемых функций. 

Показывать схематически положение на 

координатной плоскости графиков функций 

(например, у = кх + b в зависимости от знаков 

коэффициентов к и b).  
Строить графики изучаемых функций; 

описывать их свойства. 
Числовые последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии 
       Понятие числовой 

последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной 

формулой и формулой n-го члена. [Числа 

Фибоначчи.] 
     Арифметическая и геометрическая 

прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых п членов. 

Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками 

координатной плоскости. Линейный и 

экспоненциальный рост. Сложные 

проценты. 
 

Применять индексные обозначения, строить 

речевые высказывания с использованием 

терминологии, связанной с понятием 

последовательности. 
Вычислять члены последовательностей, 

заданных формулой n-го члена или рекуррентной 

формулой. Устанавливать закономерность в 

построении последовательности, если выписаны 

первые несколько ее членов. Изображать члены 

последовательности точками на координатной 

плоскости. 
Распознавать арифметическую и 

геометрическую прогрессии при разных способах 

задания. Выводить на основе доказательных 

рассуждений формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий, 

суммы первых п членов арифметической и 

геометрической прогрессий; решать задачи с 

использованием этих формул. 
Рассматривать примеры из реальной жизни, 

иллюстрирующие изменение в арифметической 

прогрессии, в геометрической прогрессии; 

изображать соответствующие зависимости 

графически. 
Решать задачи на сложные проценты, в том 

числе задачи из реальной практики (с 

использованием калькулятора). 
Описательная статистика 
        Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. Случайная 

изменчивость. Статистические 

характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах 

Представления о выборочном исследовании. 
 

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, 

выполнять вычисления по табличным данным. 
Определять по диаграммам наибольшие и наимень-
шие данные, сравнивать величины. 

Представлять информацию в виде таблиц, 

столбчатых и круговых диаграмм, в том числе с 

помощью компьютерных программ. 
Приводить примеры числовых данных (цена, 

рост, время на дорогу), находить средние значения, 

размах числовых наборов. 
Приводить содержательные примеры 

использования средних значений, для описания 
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данных (уровень воды в водоеме, спортивные 

показатели, определение границ климатических 

зон). 
Случайные события и вероятность 
      Понятие о случайном опыте и 

случайном событии. Элементарные 

события. Частота случайного события. 

Статистический подход к понятию 

вероятности. [Несовместные события. 

Формула сложения вероятностей.] 

Вероятности противоположных событий. 

Достоверные и невозможные события. 

Равновозможность событий. Классическое 

определение вероятности. 
 

Проводить случайные эксперименты, в том 

числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретировать их результаты. Вычислять 

частоту случайного события; оценивать 

вероятность с помощью частоты, полученной 

опытным путем. 
Решать задачи на нахождение вероятностей 

событий. Приводить примеры случайных событий, 

в том числе, достоверных и невозможных, 

маловероятных событий. Приводить примеры 

противоположных событий, равновероятных 

событий. 
Элементы комбинаторики 
           Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения. Перестановки и 

факториал 

Выполнять перебор всех возможных вариантов 

для пересчета объектов или комбинаций. 
Применять правило комбинаторного умножения 

для решения задач на нахождение числа объектов 

или комбинаций (диагонали многоугольника, 

рукопожатия, число кодов, шифров, паролей и т. п.). 
Распознавать задачи на определение числа 

перестановок и выполнять соответствующие 

вычисления. 
Решать задачи на вычисление вероятности с 

применением комбинаторики. 
Множества. Элементы логики 
      Множество, элемент множества. 

Задание множеств перечислением 

элементов, характеристическим свойством. 

Стандартные обозначения числовых 

множеств. Пустое множество и его 

обозначение. Подмножество. Объединение 

и пересечение множеств, разность мно-
жеств.  

     Иллюстрация отношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера - 
Венна. 

     Понятие о равносильности, 

следовании, употребление логических 

связок если     то     в том и только в том 

случае, и, или.  
 

Приводить примеры конечных и бесконечных 

множеств. Находить объединение и пересечение 

конкретных множеств, разность множеств. 

Приводить примеры несложных классификаций из 

различных областей жизни. Иллюстрировать 

теоретико-множественные понятия с помощью 

кругов Эйлера. 
Использовать теоретико-множественную 

символику и язык при решении задач в ходе 

изучения различных разделов курса. 
Иллюстрировать математические понятия и 

утверждения примерами. Использовать примеры и 

контрпримеры в аргументации. 
Конструировать математические предложения с 

помощью логических связок если то в том и только 

в том случае, и,  или. 
 
ГЕОМЕТРИЯ  7—10 классы 
Прямые и углы 
      Точка, прямая, плоскость. Отрезок, 

луч. Угол. Прямой угол, острый и тупой 

углы, развернутый угол. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла и ее 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия отрезка, луча; угла, 

прямого, острого, тупого и развернутого углов; 

вертикальных и смежных углов; биссектрисы 
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свойство. Свойства углов с параллельными и 

перпендикулярными сторонами. Взаимное 

расположение прямых на плоскости: 

параллельные и пересекающиеся прямые. 

Перпендикулярные прямые. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности 

прямых. Перпендикуляр и наклонная к пря-
мой. Серединный перпендикуляр к отрезку. 

      Геометрическое место точек. Метод 

геометрических мест точек. Свойства 

биссектрисы угла и серединного 

перпендикуляра к отрезку 

угла. 
Формулировать определения параллельных 

прямых; углов, образованных при пересечении 

двух параллельных прямых секущей; 

перпендикулярных прямых; перпендикуляра и 

наклонной к прямой; серединного перпендикуляра 

к отрезку; распознавать и изображать их на 

чертежах и рисунках. 
Объяснять, что такое геометрическое место 

точек, приводить примеры геометрических мест 

точек. 
Формулировать аксиому параллельных 

прямых. 
Формулировать и доказывать теоремы, 

выражающие свойства вертикальных и смежных 

углов, свойства и признаки параллельных прямых, 

о единственности перпендикуляра к прямой, 

свойстве перпендикуляра и наклонной, свойствах 

биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к 

отрезку. 
Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. Выделять в 

условии задачи условие и заключение. Опираясь на 

условие задачи, проводить необходимые 

доказательные рассуждения.   
Сопоставлять полученный результат с 

условием задачи 
Треугольники 
      Треугольники. Прямоугольные, 

остроугольные и тупоугольные 

треугольники. Высота, медиана, биссектриса, 

средняя линия треугольника. 

Равнобедренные и равносторонние 

треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. 
      Признаки равенства треугольников. 

Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Неравенство треугольника. 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника, теорема о 

внешнем угле треугольника. Теорема Фалеса. 

Подобие треугольников; коэффициент 

подобия. Признаки подобия треугольников. 
      Теорема Пифагора. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 

180°; приведение к острому углу. Решение 

прямоугольных треугольников. 
     Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы, связывающие синус, 

косинус, тангенс, котангенс одного и того же 

Формулировать определения прямоугольного, 

остроугольного, тупоугольного, равнобедренного, 

равностороннего треугольников; высоты, 

медианы, биссектрисы, средней линии 

треугольника; распознавать и изображать их на 

чертежах и рисунках. 
Формулировать определение равных 

треугольников. Формулировать и доказывать 

теоремы о признаках равенства треугольников. 
Объяснять и иллюстрировать неравенство 

треугольника. 
Формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах и признаках равнобедренного 

треугольника, соотношениях между сторонами и 

углами треугольника, сумме углов треугольника, 

внешнем угле треугольника, о средней линии 

треугольника. 
Формулировать определение подобных 

треугольников. 
Формулировать и доказывать теоремы о 

признаках подобия треугольников, теорему 

Фалеса. 
Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия синуса, косинуса, 
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угла. Решение треугольников: теорема 

косинусов и теорема синусов. 
      Замечательные точки треугольника: 

точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот 

или их продолжений. [Окружность Эйлера.] 

тангенса и котангенса острого угла 

прямоугольного треугольника. Выводить 

формулы, выражающие функции угла 

прямоугольного треугольника через его стороны. 

Формулировать и доказывать теорему 

Пифагора. 
Формулировать определения синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса углов от 0 до 180°.  
Выводить формулы, выражающие функции 

углов от 0 до 180° через функции острых углов. 

Формулировать и разъяснять основное 

тригонометрическое тождество. По значениям 

одной тригонометрической функции угла 

вычислять значения других тригонометрических 

функций этого угла. Формулировать и 

доказывать теоремы синусов и косинусов. 
Формулировать и доказывать теоремы о 

точках пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан, высот или 

их продолжений. 
Исследовать свойства треугольника с 

помощью компьютерных программ. 
Решать задачи на построение, доказательство 

и вычисления. Выделять в условии задачи 

условие и заключение.  
Моделировать условие задачи с помощью 

чертежа или рисунка, проводить дополнительные 

построения в ходе решения. Опираясь на данные 

условия задачи, проводить необходимые 

рассуждения.  
Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 
Четырехугольники 
      Четырехугольник. Параллелограмм, 

теоремы о свойствах сторон, углов и 

диагоналей параллелограмма и его признаки. 
      Прямоугольник, теорема о равенстве 

диагоналей прямоугольника. 
       Ромб, теорема о свойстве диагоналей. 
Квадрат. 
     Трапеция, средняя линия трапеции; 

равнобедренная трапеция 

Формулировать определения 

параллелограмма, прямоугольника, квадрата, 

ромба, трапеции, равнобедренной и 

прямоугольной трапеции, средней линии 

трапеции; распознавать и изображать их на 

чертежах и рисунках. 
Формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах и признаках параллелограмма, 

прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции. 
Исследовать свойства четырехугольников с 

помощью компьютерных программ. 
Решать задачи на построение, доказательство 

и вычисления. Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже конфигурации, не-
обходимые для проведения обоснований 

логических шагов решения. Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять его с 
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условием задачи 
 Многоугольники 
      Многоугольник. Выпуклые 

многоугольники. Правильные 

многоугольники. Теорема о сумме углов вы-
пуклого многоугольника. Теорема о сумме 

внешних углов выпуклого многоугольника 

Распознавать многоугольники, 

формулировать определение и приводить 

примеры многоугольников. 
Формулировать и доказывать теорему о 

сумме углов выпуклого многоугольника. 
Исследовать свойства многоугольников с 

помощью компьютерных программ. 
Решать задачи на доказательство и 

вычисления. Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе решения.   
Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 
Окружность и круг 
      Окружность и круг. Центр, радиус, 

диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. 

Центральный, вписанный угол, величина 

вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух окружностей. 

Касательная и секущая к окружности, их 

свойства. 
       Вписанные и описанные 

многоугольники. Окружность, вписанная в 

треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника. Теоремы о существовании 

окружности, вписанной в треугольник, и 

окружности, описанной около треугольника. 

Вписанные и описанные окружности 

правильного многоугольника. [Вписанные и 

описанные четырехугольники.] 
      Формулы для вычисления стороны 

правильного многоугольника; радиуса 

окружности, вписанной в правильный 

многоугольник; радиуса окружности, опи-
санной около правильного многоугольника 

Формулировать определения понятий, 

связанных с окружностью, центрального и 

вписанного углов, секущей и касательной к 

окружности, углов, связанных с окружностью. 
Формулировать и доказывать теоремы о 

вписанных углах, углах, связанных с 

окружностью. 
Изображать, распознавать и описывать 

взаимное расположение прямой и окружности. 
Изображать и формулировать определения 

вписанных и описанных многоугольников и 

треугольников; окружности, вписанной в 

треугольник, и окружности, описанной около 

треугольника. 
Формулировать и доказывать теоремы о 

вписанной и описанной окружностях 

треугольника и многоугольника. 
Исследовать свойства конфигураций, 

связанных с окружностью, с помощью 

компьютерных программ. 
Решать задачи на построение, доказательство 

и вычисления. Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже конфигурации, 

необходимые для проведения обоснований ло-
гических шагов решения. Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять его с 

условием задачи  
 Геометрические преобразования 
      Понятие о равенстве фигур. Понятие 

движения: осевая и центральная симметрии, 

параллельный перенос, поворот. Понятие о 

подобии фигур и гомотетии 

Объяснять и иллюстрировать понятия 

равенства фигур, подобия. Строить равные и 

симметричные фигуры, выполнять 

параллельный перенос и поворот. 
Исследовать свойства движений с помощью 

компьютерных программ. 
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Выполнять проекты по темам геометрических 

преобразований на плоскости 
Построения с помощью циркуля и линейки 
      Построения с помощью циркуля и 

линейки. основные задачи на построение: 

деление отрезка пополам; построение угла, 

равного данному; построение треугольника 
по трем сторонам; построение 

перпендикуляра к прямой; построение 

биссектрисы угла; деление отрезка на n 
равных частей. 

Решать задачи на построение с помощью 

циркуля и линейки. 
Находить условия существования решения, 

выполнять построение точек, необходимых для 

построения искомой фигуры. 
Доказывать, что построенная фигура 

удовлетворяет условиям задачи (определять 

число решений задачи при каждом возможном 

выборе данных) 
Измерение геометрических величин 
     Длина отрезка. Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 
     Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между параллельными прямыми. 
Длина окружности, число π; длина дуги 

окружности. 
    Градусная мера угла, соответствие 

между величиной центрального угла и 

длиной дуги окружности. [Радианная мера 

угла.] 
    Понятие площади плоских фигур. 

Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площади 

параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формулы, 

выражающие площадь треугольника через 

две стороны и угол между ними, через 

периметр и радиус вписанной окружности; 

формула Герона.  
    Площадь многоугольника. Площадь 

круга и площадь сектора. Соотношение меж-
ду площадями подобных фигур 

Объяснять и иллюстрировать понятие 

периметра многоугольника. 
Формулировать определения расстояния 

между точками, от точки до прямой, между 

параллельными прямыми. 
Формулировать и объяснять свойства длины, 

градусной меры угла, площади. 
Формулировать  соответствие  между  

величиной центрального угла и длиной дуги 

окружности. 
Объяснять и иллюстрировать понятия 

равновеликих и равносоставленных фигур. 
Выводить формулы площадей 

прямоугольника, параллелограмма, треугольника 

и трапеции, а также формулу, выражающую 

площадь треугольника через две стороны и угол 

между ними, длину окружности, площадь круга. 
Находить площадь многоугольника 

разбиением на треугольники и четырехугольники. 
Объяснять и иллюстрировать отношение 

площадей подобных фигур. 
Решать задачи на вычисление линейных 

величин, градусной меры угла и площадей 

треугольников, четырехугольников и 
многоугольников, длины окружности и площади 

круга. Опираясь на данные условия задачи, на-
ходить возможности применения необходимых 

формул, преобразовывать формулы.   
Использовать формулы для обоснования 

доказательных рассуждений в ходе решения.  
Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи 
 

 Координаты 
     Декартовы координаты на плоскости. 

Уравнение прямой. Координаты середины 

отрезка. Формула расстояния между двумя 

точками плоскости. Уравнение окружности 

Объяснять и иллюстрировать понятие 

декартовой системы координат. 
Выводить и использовать формулы 

координат середины отрезка, расстояния между 

двумя точками плоскости, уравнения прямой и 
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окружности. 
Выполнять проекты по темам использования 

координатного метода при решении задач на 

вычисления и доказательства 
 Векторы 
      Вектор. Длина (модуль) вектора. 

Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на 

число, сумма векторов, разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Угол 

между векторами. Скалярное произведение 

векторов 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия вектора, длины (модуля) 

вектора, коллинеарных векторов, равных 

векторов. 
Вычислять длину и координаты вектора. 
Находить угол между векторами. 
Выполнять операции над векторами. 
Выполнять проекты по темам использования 

векторного метода при решении задач на 

вычисления и доказательства 
Элементы логики 
     Определение. Аксиомы и теоремы. 

Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. 

Пример и контрпример. 

Воспроизводить    формулировки    

определений; конструировать несложные 

определения самостоятельно. Воспроизводить 

формулировки и доказательства изученных 

теорем, проводить несложные доказательства 

самостоятельно, ссылаться в ходе обоснований на 

определения, теоремы, аксиомы 
 
2.2.5 Информатика 
5 класс 
Общее число часов — 34 ч. 
1. Информация вокруг нас (9 ч). 
Информация и информатика. 
Как устроен компьютер. Что умеет компьютер. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 
Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. История 

латинской раскладки клавиатуры. Основная позиция пальцев на клавиатуре. 
Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. Как 

работает мышь. Главное меню. Запуск программ. Управление компьютером с помощью 
меню. Компьютерный практикум. 

• Практическая работа ПР №1 «Вспоминаем клавиатуру» 
• Практическая работа ПР №2 «Приѐмы управления компьютером» 
• Практическая работа ПР №3 «Создаѐм и сохраняем файлы» 
• Практическая работа ПР №4 «Работа с электронной почтой» 
2. Информационные технологии и информационное моделирование (20 ч). 

Действия с информацией. 
Хранение информации. Носители информации. Как хранили информацию раньше. 

Носители информации, созданные в XX веке. Сколько информации может хранить 
лазерный диск. 

Передача информации. Как передавали информацию в прошлом. Научные открытия и 
средства передачи информации. 

Кодирование информации. Язык жестов. Формы представления информации. Метод 
координат. Текст как форма представления информации. Табличная форма представления 
информации. Наглядные формы представления информации. От текста к рисунку, от 
рисунка к схеме. 

Обработка информации. Изменение формы представления информации. Систематизация 
информации. Поиск информации. Кодирование как изменение формы представления 
информации. 
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Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 
Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. 
Запись плана действий в табличной форме. Компьютерный практикум. 

• Клавиатурный тренажер. 
• Координатный тренажер. 
• Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал. 

Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый процессор. 
Основные объекты текстового документа. Этапы подготовки документа на компьютере. 

О шрифтах. 
Компьютерная графика. Графические редакторы. Устройства ввода графической 

информации. Как формируется изображение на экране монитора. Создание движущихся 
изображений. Компьютерный практикум. 

• Практическая работа №5 «Вводим текст» 
• Практическая работа №6 «Редактируем текст» 
• Практическая работа №7 «Работа с фрагментами текста» 
• Практическая работа №8 «Форматируем текст» 
• Практическая работа №9 «Создаѐм простые таблицы» 
• Практическая работа №10 «Строим диаграммы» 
• Практическая работа №11 «Изучаем инструменты графического редактора» 
• Практическая работа №12 «Работаем с графическими фрагментами» 
• Практическая работа №13 «Планируем работу в графическом редакторе» 
• Практическая работа №14 «Создаѐм списки» 
• Практическая работа №15 «Ищем информацию в сети Интернет» 
• Практическая работа № 16«Калькулятор» 
• Практическая работа №17 «Создаѐм анимацию» 
• Практическая работа №18 «Создаем слайд-шоу» 

6 класс 
Общее число часов -34 ч. 
1. Компьютер и информация (9 ч). 
Компьютер — универсальная машина для работы с информацией. История 

вычислительной техники. Файлы и папки. 
Как информация представляется в компьютере или Цифровые данные. Двоичное 

кодирование цифровой информации. Перевод целых десятичных чисел в двоичный код. 
Перевод целых чисел из двоичной системы счисления в десятичную. Тексты в памяти 
компьютера. Изображения в памяти компьютера. История счета и систем счисления. 
Единицы измерения информации. Компьютерный практикум. 

• Клавиатурный тренажер. 
• Практическая работа №1 «Работаем с файлами и папками. Часть 1». 
• Практическая работа №2 «Знакомимся с текстовым процессором Word». 
• Практическая работа №3 «Редактируем и форматируем текст. Создаем 

надписи». 
2. Человек и информация (16 ч). Информация и знания. 
Чувственное познание окружающего мира. 
Мышление и его формы. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. 

Содержание и объѐм понятия. Отношения между понятиями (тождество, перекрещивание, 
подчинение, соподчинение, противоположность, противоречие). Определение понятия. 
Классификация. Суждение как форма мышления. Умозаключение как форма мышления. 
Компьютерный практикум. 

• Практическая работа №4 «Нумерованные списки». 
• Практическая работа №5 «Маркированные списки». 
• Практическая работа №6 «Создаем таблицы». 
• Практическая работа №7 «Размещаем текст и графику в таблице». 
• Практическая работа №8 «Строим диаграммы». 
• Практическая работа №9 «Изучаем графический редактор Paint». 



   166 
 

• Практическая работа №10 «Планируем работу в графическом редакторе». 
• Практическая работа №11 «Рисуем в редакторе Word». 
• Практическая работа №12 «Рисунок на свободную тему». 
3. Элементы алгоритмизации (7 ч). 
Что такое алгоритм. О происхождении слова алгоритм. Исполнители вокруг нас. Формы 

записи алгоритмов. 
Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с 

повторениями. 
Ханойская башня. Компьютерный практикум. 
• Практическая работа № 13 «PowerPoint. Часы». 
• Практическая работа №14 «PowerPoint. Времена года». 
• Практическая работа № 15 «PowerPoint. Скакалочка». 
• Практическая работа №16 «Работаем с файлами и папками. Часть 2». 
7 класс 
Общее число часов — 34 ч. 
1. Информация и информационные процессы (11 ч). 
Информация и еѐ свойства. Информационные процессы. Всемирная паутина. 

Представление информации. Измерение информации. Компьютерный практикум. 
• Практическая работа №1 «Двоичное кодирование». 
• Практическая работа №2 «Измерение информации». 
2. Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией (11 ч). 

Основные компоненты компьютера и их функции. Программное обеспечение 
компьютера. Файлы и файловые структуры. Пользовательский интерфейс. 

Компьютерный практикум. 
• Практическая работа №3 «Файловые структуры» (1 часть) 
• Практическая работа №4 «Файловые структуры» (2 часть) 
• Практическая работа №5 «Основные элементы графического интерфейса» (1 

часть) 
• Практическая работа №6 «Основные элементы графического интерфейса» (2 

часть) 
3. Обработка графической информации (12 ч). 
Формирование изображения на экране монитора. Компьютерная графика. Создание 

графических изображений. 
Компьютерный практикум 
• Практическая работа №7 «Формирование изображения на экране монитора» (2 

часть) 
• Практическая работа №8 «Формирование изображения на экране монитора» (2 

часть) > 
• Практическая работа №9 «Создание графических объектов» (1 часть) 
• Практическая работа № 10 «Создание графических объектов» (2 часть) 
• Практическая работа №11 «Создание графических изображений» (1 часть) 
• Практическая работа №12 «Создание графических изображений» (2 часть) 

8 класс 
Общее число часов — 34 ч. 
1. Обработка текстовой информации (9 часов). 
Текстовые документы и технологии их создания. Прямое и стилевое форматирование. 

Структурирование и визуализация информации в текстовых документах. Распознавание и 
системы компьютерного перевода. Оценка количественных параметров текстового 
документа. 

Создание реферата «История развития компьютерной техники». Итоговый тест 
«Обработка текстовой информации». 

2. Мультимедиа (5 часов). 
Технология мультимедиа. Компьютерные презентации. Создание мультимедийной 

компьютерной презентации. 
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Защита проекта «История развития компьютерной техники». 
3. Математические основы информатики (9 часов). 
Общие сведения о системах счисления. Двоичная система счисления. Правила перевода 

из одной системы счисления в другую. Представление целых и вещественных чисел. 
Высказывания и логические операции. 

4. Основы алгоритмизации (11 часов). 
Алгоритмы и исполнители. Способы записи алгоритмов. Объекты алгоритмов. 

Алгоритмические конструкции. 
9 класс 
Общее число часов — 34 ч. 
1. Начала программирования (14 часов). 
Общие сведения о языке программирования Паскаль. Организация ввода и вывода 

данных. Программирование линейных, разветвляющихся, циклических алгоритмов. 
2. Моделирование и формализация (20 часов). 
Моделирование как метод познания. Знаковые модели. Графические и информационные 

модели. Табличные информационные модели. База данных как модель предметной области. 
Система управления базами данных. 

10 класс 
Общее число часов — 34 ч 
1. Алгоритмизация и программирование (10 часов). 
Решение задач на компьютере. Одномерные массивы целых чисел. Конструирование 

алгоритмов. Процедуры и функции. Алгоритмы управления. 
2. Обработка числовой информации (7 часов). 
Электронные таблицы. Организация вычислений в электронных таблицах. Средства 

анализа и визуализации данных. 
3. Коммуникационные технологии (17 часов). 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Всемирная компьютерная сеть Интернет. 

Информационные ресурсы и сервисы Интернета. Создание веб-сайта. 

2.2.6.История.Всеобщая история. 
 

История России. Всеобщая история. История России 
От Древней Руси к Российскому государству 
Введение 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России. . 

Народы и государства на территории нашей страны в древности . Заселение территории 

нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от присваивающего 

хозяйства к производящему на территории Северной Евразии.Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 

распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 

города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 

Дербент.  

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.  

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 

прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – 

восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – 

балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 

организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и 
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народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский 

каганат. Волжская Булгария. Образование государства Русь . Исторические условия 

складывания русской государственности: природно-климатический фактор и политические 

процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и этнической 

карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 

образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной 

Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в 

греки. Волжский торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в.  Территория и население государства Русь/Русская земля. 
Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 
колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси: волости. 
Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. 

Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. 

Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), 

странами Центральной, Западной и Северной Европы. Культурное пространство. Русь в 

культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь 

и хронология.  Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. 

Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, 

берестяные грамоты. «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. 

«Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных 

лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство 

книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, София 

Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в.  

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 

управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 

Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. 

Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском 

контексте.  Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники 

литературы: «Киево-Печерский патерик», «Моление Даниила Заточника», «Слово о полку 

Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, 

церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 

Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. Судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 

«ордынское иго»).  Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: 

Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. 
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Новгород в системе балтийских связей.  Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на 

западных границах Руси. Александр Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества 

Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей.  Перенос митрополичьей 

кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской истории. 

Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  

Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и 

кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура.  

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское 

ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. 

Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, 

Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 

Востоком. 

Культурное пространство. Изменения в представлениях  картины мира в Евразии в связи 

с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. 

Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской 

культуры и культур народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. 

Жития. Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. 

Андрей Рублев.  

Формирование единого Русского государства в XV веке  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, 

отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. 

Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 

Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 

Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого 

государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная 

символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский 

Кремль.  

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской 

власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная 

борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского 

государства. Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хождение 

за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная 

жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 

Региональный компонент 
Наш регион в древности и средневековье. Карелия в составе Новгородской земли. 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI веке  
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и 

Казанским ханствами, посольства в европейские государства.  
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Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 

Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 

Государство и церковь.  Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей 

великокняжеской власти. Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной 

системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. Период боярского правления. Борьба за 

власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и Глинских. Губная реформа. 

Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  Принятие 

Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и 

значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 

представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о 

службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения 

Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская 

война: причины и характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты 

поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. 

Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное 

население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных 

летах». Формирование вольного казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 

Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 

Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. 

Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. Россия в конце XVI в. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. Разгром Новгорода и 

Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена 

реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 

Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 

восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 

Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных 

черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение 

царской династии Рюриковичей.  

Смута в России . Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство 
Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала 
семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического 
кризиса.  Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и 
самозванство. Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство 
самозванца.  Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание 
внутреннего кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию 
России польско-литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона 
Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход 
войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое 
вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об 

избрании на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 
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гарнизона в Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх 

Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе 

ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение 

Москвы в 1612 г.  

Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 

Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 

власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 

войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке  
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские 

соборы. Роль патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы 

в управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 

деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги 

его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 

религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов 

Российского государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими 

странами, Прибалтикой, Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, 

духовенство, торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, 

крестьяне, холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. 

Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. 

Юридическое оформление крепостного права и территория его распространения. Русский 

Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 

г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со 

странами Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 

распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 

Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 

Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 

война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 

сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 

странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство. Эпоха Великих географических открытий и русские 

географические открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы 

Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль 

русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. 

Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты.  
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Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 

предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 

восточной культур в быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый 

стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на 

Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). 

Крепости (Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский 

кремли). Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  Изобразительное 

искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 

Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 

проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  Развитие 

образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент 
Наш регион в XVI – XVII вв.  
Россия в конце XVII - XVIII вв.: от царства к империи 
Россия в эпоху преобразований Петра I  

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и 

Европа в конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 

посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 

государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 

крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 

Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 

управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 

отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 

(ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 

централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург 

— новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 

наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 

конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. 

Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и 

их преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прусский поход. Борьба за 

гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 

последствия.  
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Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в 

культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение 

иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных 

учебных заведений. Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. 

Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники 

раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в 

образе жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в 

дворянской среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. 

«Европейский» стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

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

культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 

Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. 

«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 

Э.Бирона, А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической 

жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход 

Младшего жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской 

империей.  

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных 

налогов. Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. 

Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных 

земель. Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной 

политики. Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты 

дворянству и городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» 

империи. Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание 

дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского 

купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 

казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 

иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 

Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 
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отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 

крепостного строя в экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в 

развитии промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных 

оброчных крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост 

текстильной промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. 

Начало известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, 

Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 

системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 

торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 

Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 

внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 

движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, 

А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство 

новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. 

Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 

1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 

государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 

Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и 

белорусских земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 

независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский 

походы А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. Определяющее влияние идей 

Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и литературе. Литература 

народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в произведениях 

А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о положении 

крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в 

Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 

культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 

зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад 

в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 

Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому 

России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство.  
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Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 

задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская 

компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 

словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 

породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, 

Института «благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения 

для юношества из дворянства. Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 

плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в 

архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. 

Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. 

Новые веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  

Народы России в XVIII в.  

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к 

исламу. Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. 

Формирование черты оседлости.  

Россия при Павле I  

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через 

отказ от принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и 

полицейского характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее 

влияние на политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, 

меры в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент 
Карелия  в XVIII в. 
Российская империя в XIX – начале XX вв. 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 
Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 

управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 

г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы 

над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание 

декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
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Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 

политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 

законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в 

Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. 

Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 

политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 

русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 

империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, 

ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного 

управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 

генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 

научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 

либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 

декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 

общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  
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Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и 

городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и 

развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 

администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 

отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 

социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 

способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, 

связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль 

печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения 

российской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная 

значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура 

и градостроительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. 

Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней 

Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй 

половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 

национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная 

политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. 

Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и 

народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений 
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Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, 

марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная 

мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский 

анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и 

эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 

Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 

передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 

Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 

Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 

борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. 

Помещики и крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних 

дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и 

их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). 

Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, 

октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. 

Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 
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Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии 

и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности 

и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. 

Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в 

Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент 
Карелия  в XIX в. 
 
Всеобщая история 
История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические 

науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-

государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством 

(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор 

Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия 

жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение 

евреев, Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 

сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 

подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 

шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 

изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 
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Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 

Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» 

и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 

земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 

устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 

сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 

Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 

состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 

распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 

Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 

Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем 

Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг 

римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. Раннее Средневековье. Начало 

Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 
устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 
формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 
завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 
странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 
Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 

Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 

Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 
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Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 

община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 

Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 

Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 

Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств 

в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 

Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 

Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-

османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о 

природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 

управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 

управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба 

против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, 

вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. 

Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 

населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

История Нового времени 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  

Европа в конце ХV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 

Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 

Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 

мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале 

XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 

Европе. 
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Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 

реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский 

мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: 

начало промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение 

сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие 

естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний 

за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 

революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 

документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 

Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 

времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 

конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 

захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские 

войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 

развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 

реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, 

внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 

Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-

германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; 

К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение 

Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 

А. Линкольн. 
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Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце 

ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых 

государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 

художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в 

колониальных и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии 

(Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война. 1914 – 1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. Последствия 

войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 20 – е годы. США и страны 

Европы. Мировой экономический кризис 1929 – 1933 гг. Пути выхода. США: новый курс 

Рузвельта. Демократические страны Европы в 1930 е годы. Великобритания, Франция. 

Тоталитарные режимы в 1930- е годы. Италия, Германия, Испания. 

Восток и Латинская Америка в первой половине XX века. Международные отношения в 

30 – е годы. Вторая мировая война. 1939 – 1945 годы. 
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Вторая половина XX-XXI века: Послевоенное мирное урегулирование. Начало 

«холодной войны». Завершение эпохи индустриального общества. 1945 – 1970-е годы. 

Кризисы 1970 – 1980-х гг. Становление информационного общества. Политическое 

развитие в странах Запада во второй половине XX века. США, Великобритания. Франция. 

Италия. Германия: раскол и объединение. Преобразования и революции в странах 

Восточной Европы в 1945 – 2007 гг. Страны Азии и Африки и Латинской Америки в 

современном мире. Международные отношения в условиях биполярного мира. XX век и 

культура. Глобализация в конце XX-начале XXI века. Глобальные проблемы 

современности. 

 
2.2.7 Обществознание 

5 класс 
Вводный урок- 1 час. Глава I. Человек - 5 часов. 
Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек - биологическое 

существо. Отличие человека от животных наследственность. Отрочество — особая пора 

жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. 

Самостоятельность — показатель взрослости. РНК: Моя программа самовоспитания.  

Глава II. Семьи — 7 часов. 
Семья и семенные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды 

семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейное хозяйство. 

Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. 

Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. 

Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. РНК: 

«Моя семья и семейные ценности» 

 Глава III. Школа — 7 часов. 
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Уровни 

школьного образования. Образование и самообразование. Учеба - основной труд 

школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. РНК: Образование в моей 

семье - практическое занятие РНК: Одноклассники, сверстники, друзья (Проект «Школа: 

вчера, сегодня, завтра») 
 Глава IV. Труд - 5 часов. 
Труд - основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная 

плата. Труд - условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. Труд и 

творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. РНК: 

Народные промыслы и ремесла Карелии (экскурсия в Национальный музей РК, Карельскую 

избу) 

Глава V. Родина - 8 часов. 
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык — государственный. Любовь к Родине. Что 

значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Москва - столица России. Гражданин - Отечества 

достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. Россия - многонациональное 

государство. Национальность человека. Народы России - одна семья. Многонациональная 

культура России. Межнациональные отношения. Знакомство с Конституцией (поиск ответа 

на вопрос: «Почему она является основным законом государства») - статьи о человеке, 

семье, образовании, труде, гражданстве, многонациональном составе. РНК: «Карелия — 

наша малая родина» Государственные символы республики Карелия. Итоговое повторение 

н контроль - 1 час 
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Итоговое повторение и мониторинг «Человек. Соц. институты: семья, школа. 

Важнейшая сторона человеческой жизни - труд. Родина». Зачет по курсу «Обществознание 

5 класс» 

 
6 класс 

Глава I. Человек в социальном измерении - 12 часов 
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. 

Потребности человека. Духовный мир человека. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху.РНК: Мой характер и можно ли его изменить? (психологический 

практикум)  
Глава II. Человек среди люден - 10 часов  
Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. 

Конфликты в межличностном общении и способы их разрешения. Посредничество при 

разрешении конфликтов. РНК: «Мой мир» 

Глава III. Нравственные основы жизни - 8 часов 
Добро, смелость и страх. Человечность. РНК: Герои карельской земли Итоговое 

повторение - 3 часа Повторение и обобщение материала курса обществознания. РНК: «Кто-

Я?!» Содержание учебного предмета в 8 классе с указанием тем РНК Введение — 1 час 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (15 ч). 
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  Права и свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребѐнка и их 

защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. Понятие правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость 

соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. Защита 

отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к 

исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. Дисциплина 

— необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. Ответственность за 

нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное 

поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. Защита 

правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. РНК: 

Правоохранительные органы РК (мои родные на службе в правоохранительных органах, 

или сообщения о правоохранительных органах РК - доклады учащихся) 
 Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов). 
Экономика и еѐ основные участки. Экономика и еѐ роль в жизни общества. Основные 

сферы экономики; производство, потребление, обмен. Золотые руки работника. 

Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и 

труд. Издержки, выручка, прибыль. Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Основное организационно-правовые формы 

предпринимательства.  Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. 

Формы торговли. Реклама. Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. Экономика семьи. 

Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. Основные 

понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, рыночная 

экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, предложение, 

экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, функции 
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денег, бизнес, реклама. РНК: Мой бизнес (знакомство с ведущими предприятиями РК, 

создание проекта будущего бизнес плана собственного предприятия)  
Тема 3. Человек и природа (4 часа). 
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 

Биосфера. Охранять природу — значит охранять жизнь. Ответственное отношение к 

природе. Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство 

над природой. Сотрудничество с природой. Закон на страже природы. Охрана природы. 

Правила охраны природы, установленные государством. Биосферные заповедники. 

Государственный контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите 

природы. Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана 

природы. 

9 класс 
 Введение — 1 час 

Тема 1. Личность и общество - 6 часов 
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие 

общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы современности. РНК: Мой план жизненного успеха. Экологическая 

проблема Карелии.  
Тема 2. Сфера духовной культуры - 8 часов 
 Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы 

морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия 

этики. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и 

моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний 

самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания 

и практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 
Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Самообразование. Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. РНК: Образовательная карта г. 

Петрозаводска и РК (Куда пойти учиться?)  
Тема 3. Экономика - 13 часов 
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы 
экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели 
экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. 
Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос 
и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы 
производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее 
основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское 
хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 
Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство 
доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки 
населения. Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 
гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. Реальные и номинальные 
доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения 
граждан. Потребительский кредит. Безработица. Причины безработицы. Экономические и 
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социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Обмен. 
Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая 
политика. РНК: Как защитить собственность моей семьи (урок - практикум). Новаторство в 
предпринимательской деятельности в РК. Семейный бюджет. Безработица в Карелии.  

Тема 4. Социальная сфера - 5 часов 
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути 
его разрешения.Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей 
личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. 
Отношения между поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. 
Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 
людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся 
поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная 
значимость здорового образа жизни. 

10 класс 
Введение - 1 час 
Тема 1. Политика (11 ч) 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 
внешние функции государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и 
тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 
РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление (РНК). Пути формирования 
гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. 
Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ 
(РНК). Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в 
общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 
СМИ в предвыборной борьбе. 

 Тема 2. Право (21 ч) 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие 

правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. Конституция 

— основной закон РФ. Конституция РК (РНК) Основы конституционного строя РФ. 

Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных 

документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 
Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина в РФ. (РНК) Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные 

виды гражданско- правовых договоров. Права потребителей. (РНК) Трудовые 

правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство несовершеннолетних. (РНК) Семейные правоотношения. Порядок и 

условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. (РНК) 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. (РНК) Основные понятия и институты уголовного права. 

Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Социальные права. Жилищные правоотношения. (РНК) 
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 
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условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере образования. 
 Итоговое повторение (1 ч) 
 

2.2.8 География  
5 класс (34 часа) 

 

Что изучает география (2 ч) 
Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек 

на Земле. 

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

География – наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география – два 

основных раздела географии. Методы географических исследований. Географическое 

описание. Картографический метод. Сравнительно-географический метод. 

Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

П.р.1 Составление простейших географических описаний объектов и явлений 
живой и неживой природы.  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: приводить примеры географических объектов; описывать 

воздействие какого-либо процесса или явления на географические объекты; называть 

отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками   (астрономией, 

биологией, физикой, химией, экологией); объяснять, для чего изучают географию. 

Как люди открывали Землю (3 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 

географы древности. Географические открытия Средневековья. Важнейшие 

географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. 

Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. Открытия русских путешественников. 

Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». 

Освоение Сибири. 

Пр.р. 2. Как люди открывали Землю. Работа с контурной картой, учебником, 
диском. 

Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: называть основные способы изучения Земли в прошлом и в 

настоящее время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий и 

путешествий; показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

Земля во Вселенной (6 ч) 
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. 

Система мира по Птоломею. Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система 

мира по Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение 

Вселенной Галилео Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. Соседи 

Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. Планеты-гиганты и 

маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. Астероиды. Кометы. 

Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. Уникальная 

планета – Земля. Земля – планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и 

воздуха, почвы. Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых 

К. Э. Циолковского, С. П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли – 

Ю. А. Гагарин. 

Предметные результаты обучения 
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Учащийся должен уметь: описывать представления древних людей о Вселенной; 

называть и показывать планеты Солнечной системы; приводить примеры планет земной 

группы и планет-гигантов; описывать уникальные особенности Земли как планеты. 

Виды изображений поверхности Земли (6 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Основные и промежуточные стороны горизонта. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам. План местности и географическая карта. 

Изображение земной поверхности в древности. План местности. Географическая карта. 

Пр.р.3  Самостоятельное построение простейшего плана. 
Пр.р.4   Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты.  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», 

«стороны горизонта», «ориентирование», «план местности», «географическая карта»; 

находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на 

глобусе и карте; 

работать с компасом; ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, 

местных признаков. 

Природа Земли (17 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, 

О. Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. Внутреннее 

строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. 
Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. 

Южная Америка. Австралия. Антарктида. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой 

океан. Воды суши. Вода в атмосфере. Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. 

Облака. Движение воздуха. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. Почва - особое природное 

тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. Человек и природа. 

Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

Пр.р. 5. Обозначение на контурной карте районов землетрясений и крупнейших 
вулканов Земли.  

Пр.р.6. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. Используя 

карту полушарий и карту океанов в атласе, составьте описание океанов. 

Пр.р. 7. Составление карты стихийных природных явлений. 
 

6 класс (34 часа) 
Начальный курс географии 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. Изучение 

Земли человеком. Современная география. Земля – планета Солнечной системы. Вращение 

Земли. Луна. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: называть методы изучения Земли; называть основные 

результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  объяснять значение 

понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», 

«меридианы»; приводить примеры географических следствий движения Земли. Виды 

изображений поверхности Земли (9 ч) 

ПЛАН МЕСТНОСТИ (4 ч) 
Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки. Масштаб. 

Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор 

масштаба. Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы 

ориентирования на местности. Азимут. Определение направлений по плану. Изображение 
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на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная высота. Абсолютная 

высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. Составление простейших планов 

местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная съемка. 

Практикумы. 

1. Изображение здания школы в масштабе.  

2. Определение направлений и азимутов по плану местности.  

3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА (5 ч) 
Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус- модель земного шара. 

Географическая карта. Географическая карта - изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и 

картах. Географическая широта. Географическая широта. Определение географической 

широты. Географическая долгота. Географические координаты. Географическая долгота. 

Определение географической долготы. Географические координаты. Изображение на 

физических картах высот и глубин. Изображение на физических картах высот и глубин 

отдельных точек. Шкала высот и глубин. 

Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план 

местности», «масштаб», «азимут», «географическая карта»; называть масштаб глобуса и 

показывать изображения разных видов масштаба на глобусе; приводить примеры перевода 

одного вида масштаба в другой; находить и называть сходство и различия в изображении 

элементов градусной сети на глобусе и карте; читать план местности и карту; определять 

(измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; производить 

простейшую съемку местности; классифицировать карты по назначению, масштабу и 

охвату территории; 

ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 

местоположение географических объектов на глобусе; называть (показывать) элементы 

градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности. 

Строение Земли. Земные оболочки (22 ч) 
ЛИТОСФЕРА (5 ч) 
Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение 

земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? Магматические горные порода. 

Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. Движения земной коры. 

Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и гейзеры. Медленные 

вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород. Рельеф суши. Горы. 

Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. Человек в горах. Равнины 

суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. Человек 

на равнинах. Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна 

Мирового океана. Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. 

Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. Практикумы. 5. Составление 

описания форм рельефа. 

ГИДРОСФЕРА (6 ч) 
Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. Части Мирового 

океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, заливы и проливы. 

Свойства океанической воды. Соленость. Температура. Движение воды в океане. Ветровые 

волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения. Подземные воды. Образование 

подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование и охрана подземных вод. 
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и 
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горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. Озера. Что такое озеро? 

Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. Ледники. Как образуются ледники? 

Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя мерзлота. Практикумы. 6. Составление 

описания внутренних вод.  

АТМОСФЕРА (7 ч) 
Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. Температура воздуха. 

Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный ход температуры 

воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная температура. Средние 

многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения 

температуры воздуха в течение года. Атмосферное давление. Ветер. Понятие об 

атмосферном давлении. Измерение атмосферного давления. Изменение атмосферного 

давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как определить направление и силу ветра? 

Значение ветра. Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в 

атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. Относительная 

влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества 

атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков. Погода и климат. Что 

такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое климат? 

Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. Причины, 

влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в течение года. 

Зависимость климата от близости морей и океанов и направления господствующих ветров. 

Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата от высоты местности 

над уровнем моря и рельефа. 

Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней 

температуры. 8. Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы количества осадков по 

многолетним данным. 

БИОСФЕРА. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА (3 ч) 
Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов на 

Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов в 

Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава 

организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу. Природный комплекс. 

Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный 

комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

 
7 класс (68 часов) 

География материков и океанов 
Введение  (1 ч) 

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и 

океанов от деятельности человека. Практическое значение географических знаний. 

Многообразие источников географической информации.  

Как открывали мир (2 ч) 
«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе и 

населении. 

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие представления 

европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических открытий. Развитие 

географических представлений об устройстве поверхности Земли. Современные 

географические исследования: Международный геофизический год, исследования 

Мирового океана, изучение Земли из космоса. Международное сотрудничество в изучении 

Земли. 
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Практическая работа 1. Обучение простейшим приемам работы с источниками 

географической информации (картами, дневниками путешествий, справочниками, 

словарями и др. 

Географическая карта - величайшее творение человечества (1 ч) Из истории создания 

карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, обозначаемые на картах, способы их 

изображения. Решение задач с использованием карты. Практическая работа 2. Определение 

по картам и глобусу расстояний между точками в градусах и километрах. 

Раздел I.  Главные особенности природы Земли (9 ч) 
Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли (2ч) 
Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические пояса Земли. 

Геологическое время. Карта строения земной коры. Рельеф земной поверхности. 

Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природные катастрофы, 

происходящие в литосфере. Практическая работа 3. Определение по карте направлений 

передвижения литосферных плит и предположение размещения материков и океанов через 

миллионы лет (на основе теории тектоники плит). 

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли (3ч) 
Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. 

Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на Земле. 

Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей циркуляции атмосферы (А. И. 

Воейков). Климатообразующие факторы. Климатические пояса и области. Опасные 

природные явления в атмосфере. 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан. (1ч) 
Мировой океан — главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения гидросферы. 

Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система 

поверхностных течений в океане. Льды. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 
Воды суши: поверхностные (великие речные системы мира, ледники на Земле, 

многообразие озер); подземные воды. Практическая работа 4. Выделение на карте 

побережий и шельфа как особых территориально-аквальных природных комплексов. 

Тема 4.  Биосфера. Географическая оболочка. 
    Гипотезы возникновения жизни на Земле. Пути расселения по Земле растений, 

человека и животных. Значение связей живого и неживого вещества. Строение и свойства 

географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Природные комплексы, их 

строение и разнообразие. Природная зона. Географическая зональность. Вертикальная 

поясность. Карта природных зон.  Практическая работа 5. Анализ схем круговоротов 

веществ и энергии. 

Тема 5. Земля – планета  (1ч) 
Численность населения. Размещение населения по материкам, климатическим поясам, 

природным зонам. Распределение населения по удаленности от океана. Карта народов и 

плотности населения. Миграции населения. Основные этносы. Основные религии. 
Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка по различным 

признакам. Практическая работа 6. Обозначение на контурной карте ареалов высокой 

плотности населения, направлений миграций людей в прошлом и современные 

перемещения.  

Раздел II. Материки и океаны (50 ч) 
 
Тема 1.  Океаны  (4ч) 
Тихий, Индийский, Атлантический, Северный Ледовитый океаны. Географическое 

положение. Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности природы, 

виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 
Практическая работа 7. Изображение на к/к шельфовых зон океанов и видов хозяйственной 
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деятельности на них, а также маршрутов научных, производственных, рекреационных 

экспедиций по акваториям одного 

Тема 2.  Африка (10ч) 
Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История исследования материка. Особенности природы. Преобладание равнин; 

горы и нагорья. Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. 

Размещение месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климата 

материка. Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние воды, их 

зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Характерные представители 

растительного и животного мира, почвы природных зон материка. Заповедники 

Африки.Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 

   Практические работы. 8. Определение географических координат крайних точек, 

протяженности материка с севера на юг в градусной мере и километрах. Обучение 

определению географического положения материка. 9. Обозначение на контурной карте 

крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 10. Оценивание 

климатических условий жизни одного из африканских народов на основе сопоставления 

ареала его распространения с данными климатограмм и описанием климата этого района, 

составленным по плану. 11. Определение причин разнообразия природных зон материка. 
Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие 

расового и этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с 

историей заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. 

Современная политическая карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка 

(Египет, Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, 

Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны региона. Общие черты и 

особенности природы и природных богатств регионов; влияние на природу региона 

прилегающих частей океанов. Черты различий между странами, входящими в регион. 

Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, 

традиции, обряды, обычаи), народные промыслы; религия. Основные виды хозяйственной 

деятельности по использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. 

Культурные растения и домашние животные. Изменение природы материка под влиянием 

человека. Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 
Практическая работа. Описание природных, населения и хозяйственной жизни одной из 

африканских стран. 

Тема 3. Австралия и Океания (4ч) 
Австралия. Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент 

моря и океаны. История открытия и исследования Австралии. Особенности компонентов 

природы Австралии (рельеф, климат, внутренние воды, растительный и животный мир). 

Природные зоны материка, их размещение в зависимости от климата. Природные 

богатства. Изменения природы человеком и современные ландшафты. Меры по охране 

природы на континенте. Население Австралии. Особенности духовной и материальной 

культуры аборигенов и англоавстралийцев. Австралия - страна, занимающая весь 

континент. Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в 

Северной, Центральной, Западной и Восточной Австралии). Столица и крупные города. 
Практические работы. 12. Сравнение географического положения Австралии и Африки. 13. 

Обоснование причин современного распространения коренного населения Австралии на 

основе сравнения природных условий и хозяйственной деятельности населения крупных 

регионов материка. Океания. Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования Океании. Особенности природы в зависимости от происхождения островов и 

их географического положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы 

островов. Современные народы и страны Океании. 

Тема 4. Южная Америка (7ч) 
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Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент моря и 

океаны. История открытия и исследования материка. Особенности природы: строение 

поверхности, закономерности размещения крупных форм рельефа в зависимости от 

строения земной коры. Размещение месторождений полезных ископаемых. Климат и 

факторы его формирования. Климатические пояса и типичные погоды. Внутренние воды. 
Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке широтной 

зональности. Природные зоны, характерные представители растительного и животного 

мира, почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. Степень изменения природы 

человеком. Заповедники Южной Америки. Стихийные природные явления на континенте. 

Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности населения. 

Практические работы. 14. Определение черт сходства и различий в ГП Африки и Южной 

Америки. 15. Обозначение на к/карте крупных форм рельефа Южной Америки. 16. 

Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки. Оценивание 

возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих рек. 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. 

Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента. 

Размещение населения в связи с историей заселения и природными условиями. 

Колониальное прошлое материка и современная политическая карта. Деление Южной 

Америки на крупные регионы — Восточную часть и Андийскую область. Путешествие по 

крупным странам каждого из регионов. Особенности географического положения стран 

(Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили), их природы и природных 

богатств, особенности материальной и духовной культуры населения стран, основных 

видов хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние животные. Крупные 

города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной Америки. Практическая 

работа 17. Оценивание по картам ареалов и центров наибольшего и наименьшего 

антропогенного воздействия на природу, выбор мест для создания охраняемых территорий. 

Тема 5. Антарктида (2ч) 
Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие природы 

ледяного континента. Современные исследования материка. Практическая работа18. 

Сравнение природы Арктики и Антарктики; защита проектов практического использования 

Антарктиды или Северного Ледовитого океана в различных областях человеческой 

деятельности. 

Тема 6. Северная Америка (7ч) 
 Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент океаны. 

Открытие и исследование материка. Особенности природы: строение рельефа в связи с 

историей его формирования, закономерности размещения полезных ископаемых; 

климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для них погоды; 

внутренние воды; особенности проявлений зональности на материке; основные черты 

природы зон тундры, тайги, смешанных и широколиственных лесов, степей. Уникальные 

природные ландшафты материка. Заповедники и национальные парки. Природные 

богатства материка, использование их человеком. Изменение природы в результате 

хозяйственной деятельности. Практическая работа 19. Сравнение климата отдельных 

частей материка, расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических 

условий для жизни и хозяйственной деятельности населения. Народы и страны. Этапы 

заселения континента. Основные этносы. Размещение населения в зависимости от истории 

заселения и природных условий. Формирование политической карты, страны Северной 

Америки. Краткая характеристика стран Англосаксонской (Канада и США) и Латинской 

Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные города, столицы. 

Практическая работа 20.  Составление описания путешествия по одной из стран 

континента с определением особенностей природы населения, его хозяйственной 

деятельности. 

Тема 7.  Евразия  (15ч) 
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Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря у берегов 

континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные имена на 

карте Евразии. Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, 

равнины, размещение месторождений полезных ископаемых; климатообразующие 

факторы, разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и 

распределение их по территории материка в зависимости от рельефа и климата. Проявление 

на материке широтной и высотной зональности. Особенности природы континента. 

Изменение природы материка в результате хозяйственной деятельности. Современные 

ландшафты. Крупнейшие заповедники. Практические работы. 21. Сравнение климата 

Евразии с климатом Северной Америки; определение типов климата Евразии по 

климатограммам, оценивание климатических условий для жизни и хозяйственной 

деятельности людей. 22. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и 

Северной Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени их 

антропогенного изменения. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) - родина человека; расселение его по 

континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие этносы Евразии. 

Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины, 

обусловливающие ее. Этапы формирования политической карты Евразии. Современная 

политическая карта материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие черты природы 

и природных богатств региона и отдельных стран, входящих в его состав. Черты различий 

между странами. Главные особенности населения: язык, быт (тип жилища, национальная 

одежда, пища, традиции народов, обычаи, обряды). Ценности духовной культуры. 
Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных богатств суши 

и прилегающих акваторий. Территории с опасной экологической ситуацией. Культурные 

растения и домашние животные. Крупные города, их географическое положение. 
Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. Западная Европа. 

Великобритания, Франция, Германия. Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, 

Венгрия и другие страны. Страны Восточной Европы, пограничные с Россией: страны 

Балтии, Украина, Белоруссия, Молдавия. Южная Европа. Италия, Испания, Греция. 
Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия. Страны региона (Саудовская Аравия и др.). Страны 

Закавказья: Грузия, Армения, Азербайджан. Центральная Азия. Монголия, Казахстан и 

другие страны. Восточная Азия. Китай, Япония. Южная Азия. Индия. Юго-Восточная Азия. 

Индонезия. 

Практические работы. 23. Составление «каталога» стан Европы и Азии, группировка их 

по различным признакам. 24. Составление по картам и другим источникам описания одной 

из стран Зарубежной Европы или Зарубежной Азии.  

Раздел V.  Земля - наш дом (3 ч) 
Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития географической 

оболочки. Роль живых организмов в формировании природы Земли. Почва как особое 

природное образование. Взаимодействие природы и общества. Значение природных 

богатств для людей. Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. 

Изменения природы в планетарном, региональном и локальном масштабах под 

воздействием хозяйственной деятельности людей. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охране. Современная география. Роль 

географии в рациональном использовании природы. 

 
8 класс (68 часов) 

География России. Природа 
 

Введение (3ч) 
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Что изучает география России. сточники географических знаний. Географическое 

положение России. Моря, омывающие берега России. Россия на карте часовых поясов. 

Время. Как осваивали и изучали территорию России. Исследование территории России в 

XVIII – XIX вв. и в советские годы.  Сравнение географического  положения России и 

положения других государств. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, 

декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практические работы: 

 №1. Характеристика географического положения России. Сравнение ГП России с ГП 

других стран.  №2. Определение поясного времени для различных населѐнных  пунктов 

России. 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (35 часов). 
Тема 1: Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 
Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и 

подвижные участки земной коры. Основные этапы геологической истории формирования 

земной коры на территории страны. Основные тектонические структуры. Рельеф России: 

основные формы, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. Влияние внутренних 

и внешних процессов на формирование рельефа, Движение земной коры. Области 

современного горообразования,   землетрясений  и  вулканизма.   Современные 

рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и современное 

оледенения, Стихийные природные явления в литосфере. Влияние литосферы и рельефа на 

другие компоненты природ Человек и литосфера.  Закономерности размещения 

месторождений полезных ископаемых. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального: использования. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы на 

жизнь и хозяйственную деятельность человека. Проявление закономерностей в 

формировании рельефа и его современного развития на примере своего региона и своей 

местности.  

Практическая  работа №3. Объяснение зависимости расположения крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере 

отдельных территорий. 

Тема 2: Климат и климатические ресурсы 
Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, 

подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны (средние температуры 

января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность 

климата. Типы климатов России. Комфортность (дискомфортность) климатических 

условий. Изменение климата под влиянием естественных факторов. Климат и человек. 

Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. 

Опасные и  неблагоприятные  климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений.  Климат своего региона. 

Практические работы: 

№4. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

радиационного баланса. Выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля, годового количества осадков по территории страны.  

№5.Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы 
Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод  суши на территории страны. 

Главные речные системы,  водоразделы, бассейны. Распределение рек по бассейнам 

океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные явления, 

связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в 

освоении территории и развитии экономики России. Важнейшие озера, их происхождение. 

Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы и человек. 
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Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. 

Пути сохранения качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы своего 

региона и своей местности. 

№6.Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм. Определение возможностей ее хозяйственного использования.  

№7.Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с 

ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости рельефа и климата.  

№8. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, составление 

прогноза их использования. 

Тема 4: Почва и почвенные ресурсы 
Почва – особый компонент природы. В. В. Докучаев – основоположник почвоведения. 

Почва – национальное богатство. Факторы образование почв, их основные типы, свойства, 

различия в плодородии. Разнообразие и закономерности распространения почв. Человек и 

почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в процессе их хозяйственного 

использования. Мелиорация земель и охрана почв: борьба эрозией и загрязнением. 
Особенности почв своего региона и своей местности. 

Практическая работа №9. Выявление условий почвообразования основных земельных 

типов почв (количество тепла, влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их 

плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности. 

Тема 5: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 
Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие 

его облик. Особенности растительности и животного мира природных зон России. 
Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и 

животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Практическая работа №10. Составление прогноза изменений растительного и животного 

мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Раздел 2. Природные комплексы России (27 часов)   
Тема 1: Природное районирование 
Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития 

географической оборочки Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК. 

Физико-географическое районирование России. Моря как крупные природные комплексы. 

Естественное состояние ПТК и изменение его в результате деятельности человека. 

Природные и антропогенные ПТК. Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона 

как природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. 

В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о природных зонах. Что такое природно-

хозяйственные зоны? Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, 

лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Высотная поясность. Природные ресурсы 

зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Особо охраняемые 

природные территории. Памятники всемирного природного наследия. Природная зона 

своей местности, еѐ экологические проблемы. 

Пр.р.11. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории 

России 

Пр.р.12. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по выбору). 

Тема 2. Природа регионов России (20 часов). 
Русская (Восточно-Европейская) равнина. Природные комплексы Русской равнины. 

Природные ресурсы Русской равнины и проблемы и рационального использования. Кавказ. 

Природные комплексы Северного Кавказа. Урал. Своеобразие природы Урала. Природные 

уникумы Урала. Экологические проблемы Урала. Западная Сибирь. Природные ресурсы 

Западно-Сибирской равнины и проблемы их освоения. Условия работы и быта человека в 

западной Сибири. Восточная Сибирь. Природные комплексы Восточной Сибири. 

Жемчужина Сибири – Байкал. Пояс гор Южной Сибири. Природные ресурсы Восточной. 

Сибири и проблемы их освоения. Дальний Восток: край контрастов. Природные комплексы 
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Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока. 

Природные комплексы России.  Пр.р. 13. Оценка природных условий и ресурсов одного из 

регионов России. Прогнозирование изменений в результате хозяйственной деятельности 

человека. Пр.р.14. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного 

из регионов. 

Раздел 3. Человек и природа (3часа). 
 Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека Стихийные природные 

явления. Антропогенное воздействие на природу. Использование природных ресурсов. 

Объекты всемирного природного и культурного наследия в России. Сохранить и улучшить 

среду своего обитания – задача современного человека. Экологические проблемы и 

экологическая ситуация в России. 

Пр.р.15. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух регионов 

России. 

Пр.р. 16. Составление карты «Природные уникумы России. 

Пр.р.17. Характеристика экологического состояния одного из регионов России (по 

выбору ). 

Раздел 4. Природа Карелии (14ч). 

Физико-географическое положение. Геологическое строение и полезные ископаемые. 

Рельеф и его хозяйственная оценка. Общая характеристика климата. Агроклиматические 

ресурсы. Общая характеристика внутренних вод. Крупные реки. Озѐра. Водные ресурсы 

области. Почвы. Типы растительности. Животный мир области. Природные комплексы. 

Система особо охраняемых природных территорий. Пр.р.18.Знакомство с образцами почв 

своей местности. 

 
9 класс (68 часов) 

География России. Население и хозяйство 
Раздел I. Общая часть курса (54 часа) 
Тема 1. Политико – государственное устройство РФ. Географическое положение России 

(2 часа) 

Российская Федерация. Административно-территориальное устройство. 

Государственная территория России. Географическое положение и границы России. 

Тема 2. Население Российской Федерации (12 часов) 
Исторические особенности заселения и освоения территории России. Численность 

населения России. Естественное движение населения. Современная демографическая 

ситуация в России. Национальный состав населения России. Межнациональные проблемы. 

География религий. Внутренние и внешние миграции населения.  Размещение населения. 

Зоны расселения. Городское и сельское население. Урбанизация в России. Городские 

агломерации.  Сельская местность. Трудовые ресурсы. 

Тема 3. Географические особенности экономики РФ (8 часов) 
Экономические системы в историческом развитии России: традиционная, командная, 

рыночная и смешанная. Социально-экономические реформы в России. Структурные 

особенности экономики России. Экономический кризис. Природно-ресурсный потенциал 

России. Размещение ресурсных баз страны. Проблемы природных ресурсов. Россия в 

современной мировой экономике. Перспективы развития России. 

Тема 4. Важнейшие межотраслевые комплексы и их география (12 часов) 
Научный комплекс: значение, состав, география, связь с другими комплексами. 

Технополисы. 

Машиностроительный комплекс: значение, состав, связь с другими комплексами, 

география, факторы размещения предприятий. Военно-промышленный комплекс. 
Практическая работа 1. Определение главных районов размещения отраслей трудоѐмкого и 

металлоѐмкого машиностроения по картам. Топливно-энергетический комплекс: значение, 

состав, связь с другими комплексами, география районов. Топливно-энергетические 
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ресурсы и топливно-энергетический баланс.  Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и 

охрана окружающей среды. Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном 

хозяйстве. Место России в мире по запасам и добыче нефти. География промышленности. 

Современные проблемы промышленности. Газовая промышленность. Роль газа в 

современном хозяйстве. Место России в мире по запасам и добыче газа. География 

промышленности. Современные проблемы промышленности. Угольная промышленность. 

Виды угля и способы их добычи. Главные угольные бассейны, их хозяйственная оценка. 

Проблемы промышленности. Электроэнергетика. Типы электростанций, факторы 

размещения. Крупнейшие электростанции. Формирование энергосистем. Влияние 

электростанций на окружающую среду. 

Практическая работа. 2. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов  по 

картам и статистическим материалам. 

3. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

Тема 5. Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества 

(8 часов) 

Металлургический комплекс: состав, структура, место в хозяйстве, связь с другими 

комплексами. Современные проблемы. Чѐрная и цветная металлургия. Типы 

металлургических предприятий и факторы размещения. География комплекса. 

Металлургические базы. Экспорт металлов и его роль в экономике страны. Химико-лесной 

комплекс: состав, структура, место в хозяйстве, связь с другими комплексами. 

Современные проблемы. Факторы размещения предприятий, их изменение под влиянием 

НТР. Территориальная организация комплекса. Комплекс и охрана окружающей среды.  
Производство строительных материалов. 

Практическая работа 3. Составление характеристики одной из металлургических баз по 

картам и статистическим материалам. 

4. Определение по картам главных факторов размещения металлургических 

предприятий по производству меди и алюминия. 

5. Составление характеристики одной из баз химической промышленности по картам и 

статистическим материалам. 

Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК) (4 часа) 
Агропромышленный комплекс: значение, состав, связь с другими комплексами. 

Факторы размещения предприятий АПК. Земельный фонд, его структура. Земледелие и 

животноводство. Лѐгкая и пищевая промышленность.  Проблемы развития АПК. АПК и 

окружающая среда. 

Практическая работа 6.  Определение по картам основных районов выращивания 

зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Тема 7. Инфраструктурный комплекс (6 часов) 

Инфраструктурный комплекс: значение, состав, связь с другими комплексами. 

Классификация услуг. Уровень развития комплекса в России.  Транспорт. Транспортная 

сеть в России. Виды транспорта. Важнейшие транспортные пути и транспортные узлы. 
Связь. Сфера обслуживания. Состав и роль в современном хозяйстве. Проблемы отрасли. 
Жилищно-коммунальное хозяйство. Уровень обеспеченности жильѐм. Рекреационное 

хозяйство. Значение. География. Перспективы развития. Инфраструктурный комплекс и 

окружающая среда. 

Практическая работа 7. Экскурсия на местное предприятие. Составление карты его 

хозяйственных связей. 

Тема 8. Население и хозяйство Карелии (14 часов) 
 

10 класс (66 часов) 
Общественная география крупных регионов России 
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Тема 1. Районирование России. Общественная география крупных регионов (2 
часа) 

Варианты районирования. Экономическое районирование. Географическое разделение 

труда. Районирование в России: принципы, факторы, сетки районов. Федеральные округа. 

Проблемы районирования. 

Практическая работа 1.  Моделирование вариантов нового районирования России. 

Тема 2. Западный макрорегион - Европейская Россия (32 часа) 
Географическое положение, место и роль в хозяйстве России. Проблемы социально-

экономического развития. Центральная Россия. Состав района. Географическое положение. 

Особенности населения. Городские агломерации. Трудовые ресурсы. Высокий уровень 

территориальной концентрации науки, обрабатывающей промышленности и развития 

сферы услуг. Отрасли промышленности. АПК. Внутри региональные различия. Проблемы 

региона. Районы Центральной России. Москва-столица России, еѐ проблемы. 
Географические особенности областей Центрального района. Старинные промыслы. 

Древние города.  Волго-Вятский и Центрально-Черноземный район. Северо-Западная 

Россия. Состав, географическое положение на разных этапах развития. Роль Санкт-

Петербурга в развитии района. Отрасли хозяйства. Проблемы района. Свободная 

экономическая зона «Янтарь». 

Практические работы 2. Сравнение географического положения и планировки двух 

столиц: Москвы и Санкт-Петербурга. 3. Составление картосхемы размещения народных 

промыслов Центральной России. 

4. Объяснения взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

Центральной России. 

Европейский Север. Состав района. Географическое и геополитическое положение. 

Природные ресурсы. Особенности рельефа, климата, внутренних вод. Особенности 

населения. Причины оттока населения. Хозяйство района. Роль морского транспорта. 

Северный морской путь. Проблемы региона. 

Практические работы. 5. Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двино-

Печорского подрайона. 6. Выявление и анализ условий для развития рекреационного 

хозяйства Европейского Севера. 

Европейский Юг – Северный Кавказ. Состав района. Географическое и геополитическое 

положение. Природные ресурсы. Особенности населения. Традиции и культура. Хозяйство 

района. АПК. Рекреационное хозяйство района. Современные проблемы района. 

Практические работы. 7. Определение факторов развития и сравнение специализации 

промышленности Европейского Юга и Поволжья. 8. Выявление и анализ условий для 

развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе. Поволжье. Состав района. 

Географическое положение. Роль Волги. Ресурсы района. Особенности населения. 

Сочетание религий. Хозяйство района. АПК. Экологические и водные проблемы. 

Практические работы. 9. Изучение влияния истории населения и развития территории на 

этнический и религиозный состав населения. 10. Экологические и водные проблемы Волги 

– оценки и пути решения. Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. 

Географическое положение Урала. Различия по геологическому строению и полезным 

ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы 

и проблема их истощения. Дефицит водных ресурсов и его причины. Особенности климата 

Урала. География и проблемы современного хозяйства. Проблемы населения и трудовых 

ресурсов. Реконструкция уральской промышленности. Развитие сельского хозяйства. 

Антропогенные изменения природы Урала. Основные экономические, социальные и 

экологические проблемы региона. Кыштымская трагедия. Практические работы. 11. 

Определение тенденций хозяйственного развития Северного Урала. Результат работы 

представить в виде картосхемы. 12.  Оценка экологической ситуации в разных частях Урала 

и  пути решения экологических проблем.  

Тема 3. Восточный макрорегион - Азиатская Россия (20 часов) 
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Общая характеристика. Географическое положение. Большая площадь территории и 

малая степень изученности и освоенности, слабая заселенность. Разнообразие природных 

условий. Богатство природными ресурсами. Слабое развитие перерабатывающих отраслей. 

Трудности организации производства и жизни населения в экстремальных условиях. 
Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение. Оценка природных условий 

для жизни и быта человека. Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в 

площади и в численности населения Западной Сибири. Научные центры и будущие 

технополисы. Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, 

кормовые, пушные, водные, рыбные. Хозяйство. Нефтегазохимический комплекс - основа 

хозяйства района. Особенности его структуры и размещения. Крупнейшие российские 

нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов. Основные направления 

транспортировки нефти и газа. Угольная промышленность. АПК: освоение территории, 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды транспорта. 

Современные проблемы и перспективы развития ведущих отраслей хозяйства. 

Практические работы. 13. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского 

(или Кузнецко-Алтайского) района для жизни и быта человека.   14. Составление 

характеристики нефтяного (газового) комплекса: значение, уровень развития, основные 

центры добычи и переработки, направления транспортировки топлива, экологические 

проблемы. 15. Разработка по карте туристического маршрута с целью показа наиболее 

интересных природных и хозяйственных объектов региона. Восточная Сибирь. Состав 

района. Географическое положение. Минеральные ресурсы. Коренные народы, 

особенности их жизни и быта, проблемы. Экономика Восточной Сибири. Великие 

сибирские реки. АПК: особенности структуры и развития в экстремальных условиях. 

Другие промыслы в регионе. Несоответствие между природными богатствами и людскими 

ресурсами, пути его решения.  Хозяйство. Топливно-энергетический комплекс. Ангаро-

Енисейский каскад ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная металлургия и 

целлюлозно-бумажная промышленность, основные центры и перспективы развития. Роль 

конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития 

промышленности. Транссибирская железная дорога. БАМ, проблемы его развития. Виды 

транспорта. Природно-хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плоскогорье. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы района. Практические 

работы. 16. Составление характеристики Норильского промышленного узла 

(географическое положение, природные условия и ресурсы, набор производств и их 

взаимосвязь, промышленные центры). 17. Оценка особенности природы региона с позиций 

условий жизни человека в сельской местности и городе.  Дальний Восток. Состав района. 

Особенности географического и геополитического положения. Этапы освоения территории. 

Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность 

размещения населения. Миграции, потребность в трудовых ресурсах. Коренные народы. 

Полоса Тихоокеанского металлогенического пояс. Отрасль специализации района - добыча 

и обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. 
Гидроресурсы и ГЭС. Хозяйство. Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. 

Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатывающий 

комплекс. Перспективы развития и проблемы океанического хозяйства на востоке региона. 
Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли 

военно-промышленного комплекса. Транспортная сеть Дальнего Востока. 

Агропромышленный комплекс. Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Интеграция со странами АТР. Проблемы свободных экономических зон. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. Практические 

работы. 18. Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, 

финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 19. Учебная дискуссия: свободные 

экономические зоны Дальнего Востока - проблемы и перспективы развития. 

Раздел 3. Повторение (12 часов) 
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Повторение по курсу «География Карелии» 

Подготовка к итоговой аттестации. 
 
2.2.9 Физика 
ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ  
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная 

система единиц. Физический эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль 

математики в развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о 

материальном мире. 

Демонстрации 
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты 
Определение цены деления шкалы измерительного прибора. Измерение длины. 

Измерение объема жидкости и твердого тела. Измерение температуры. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ  
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. 

Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. Неравномерное движение. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное падение тел. 

Графики зависимости пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Явление инерции. 

Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и 

плотности. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. Сила упругости. Методы 

измерения силы. 

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Сила трения. Момент силы. Условия равновесия рычага. 

Центр тяжести тела. Условия равновесия тел. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. 

Коэффициент полезного действия. Методы измерения энергии, работы и мощности. 
Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел. Механические 

колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний математического и 

пружинного маятников. Механические волны. Длина волны. Звук. 

Демонстрации 
Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения. Равноускоренное 

движение. Свободное падение тел в трубке Ньютона. Направление скорости при 

равномерном движении по окружности. Явление инерции. Взаимодействие тел. 
Зависимость силы упругости от деформации пружины. Сложение сил. Сила трения. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. Изменение энергии тела при совершении работы. Превращения 

механической энергии из одной формы в другую. Зависимость давления твердого тела на 

опору от действующей силы и площади опоры. Обнаружение атмосферного давления. 
Измерение атмосферного давления барометром – анероидом. Закон Паскаля. 
Гидравлический пресс. Закон Архимеда. Простые механизмы. Механические колебания. 
Механические волны. Звуковые колебания. Условия распространения звука. 

Лабораторные работы и опыты 
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Измерение скорости равномерного движения. Изучение зависимости пути от времени 

при равномерном и равноускоренном движении Измерение ускорения прямолинейного 

равноускоренного движения. 

Измерение массы. Измерение плотности твердого тела. Измерение плотности жидкости. 
Измерение силы динамометром. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 
Сложение сил, направленных под углом. Исследование зависимости силы тяжести от массы 

тела. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины. Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента 

трения скольжения. Исследование условий равновесия рычага. Нахождение центра тяжести 

плоского тела. Вычисление КПД наклонной плоскости. Измерение кинетической энергии 

тела. Измерение изменения потенциальной энергии тела. Измерение мощности. Измерение 

архимедовой силы. Изучение условий плавания тел. Изучение зависимости периода 
колебаний маятника от длины нити. Измерение ускорения свободного падения с помощью 

маятника. 

Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА  
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых 

тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. Тепловое движение. Тепловое 

равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры со средней скоростью 

теплового хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 

способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения 

энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов теплопередачи. Испарение и 

конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 

парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 

сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и 

принципа действия холодильника. Преобразования энергии в тепловых машинах. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Демонстрации 
Сжимаемость газов. Диффузия в газах и жидкостях. Модель хаотического движения 

молекул. 

Модель броуновского движения. Сохранение объема жидкости при изменении формы 

сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров. Принцип действия термометра. Изменение 

внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. Теплопроводность 

различных материалов. Конвекция в жидкостях и газах. Теплопередача путем излучения. 
Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. Явление испарения. Кипение 

воды. Постоянство температуры кипения жидкости. Явления плавления и кристаллизации. 
Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. Устройство 

четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты 
Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. Изучение 

явления теплообмена. Измерение удельной теплоемкости вещества. Измерение влажности 

воздуха. Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ  
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Постоянный 
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электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического тока. Сила тока. 

Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Носители электрических зарядов в 

металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. Опыт 

Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 

Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

Демонстрации  
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 

электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние Перенос 

электрического заряда с одного тела на другое Закон сохранения электрического заряда. 
Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Источники постоянного 

тока. Составление электрической цепи. Электрический ток в электролитах. Электролиз. 
Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников. 
Электрический разряд в газах.  Измерение силы тока амперметром. Наблюдение 

постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической цепи. 
Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. Измерение напряжения 

вольтметром. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. Реостат и 

магазин сопротивлений. Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 
Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи. Опыт Эрстеда. 
Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство 

электродвигателя. 

Лабораторные работы и опыты 
Наблюдение электрического взаимодействия тел Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока и напряжения. Исследование зависимости силы тока в проводнике от 

напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. Исследование зависимости 

силы тока в электрической цепи от сопротивления при постоянном напряжении. Изучение 

последовательного соединения проводников 

Изучение параллельного соединения проводников Измерение сопротивление при 

помощи амперметра и вольтметра. Изучение зависимости электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное 

сопротивление. Измерение работы и мощности электрического тока. Изучение 

электрических свойств жидкостей. Изготовление гальванического элемента. Изучение 

взаимодействия постоянных магнитов. Исследование магнитного поля прямого проводника 

и катушки с током. Исследование явления намагничивания железа. Изучение принципа 

действия электромагнитного реле. Изучение действия магнитного поля на проводник с 

током. Изучение принципа действия электродвигателя. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ  
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Электрогенератор. 

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 
Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их 

свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Свет – электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние 

линзы. Формула линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические 

приборы. 

Демонстрации 
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Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Самоиндукция. Получение переменного 

тока при вращении витка в магнитном поле. Устройство генератора постоянного тока. 
Устройство генератора переменного тока. Устройство трансформатора. Передача 

электрической энергии. Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн. 
Принцип действия микрофона и громкоговорителя. Принципы радиосвязи. Источники 

света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей линзе. 
Ход лучей в рассеивающей линзе. Получение изображений с помощью линз. Принцип 

действия проекционного аппарата и фотоаппарата. Модель глаза. Дисперсия белого света. 
Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты 
Изучение явления электромагнитной индукции. Изучение принципа действия 

трансформатора. Изучение явления распространения света. Исследование зависимости угла 

отражения от угла падения света. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 
Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. Измерение фокусного 

расстояния собирающей линзы. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 
Наблюдение явления дисперсии света. 

СТРОЕНИЕ АТОМА И АТОМНОГО ЯДРА 
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое 

числа. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета – и 

гамма-излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные 

реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 
Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Демонстрации 
Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. Устройство и 

действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы и опыты 
Наблюдение линейчатых спектров излучения. Измерение естественного радиоактивного 

фона дозиметром. 

 
2.2.10 Химия 

8 КЛАСС 
 

Тема 1. Введение в химию  
Предмет химии. Химия и другие естественные науки. Научное наблюдение как один из 

методов химии. Химический эксперимент — основной метод изучения свойств веществ. 

Химическая лаборатория. Оборудование химической лаборатории. Правила безопасного 

поведения в химической лаборатории. Ознакомление с простейшими манипуляциями с 

лабораторным оборудованием: штативом, нагревательным прибором.  Чистые вещества. 

Смеси веществ. Гетерогенные и гомогенные смеси. Приѐмы разделения смесей.  

Физические и химические явления. Признаки химических реакций: изменение окраски, 

образование газа, выделение света и тепла, появление запаха, выпадение осадка, 

растворение осадка.  Химический элемент. Знаки химических элементов.  Состав веществ. 

Качественный и количественный состав. Химическая формула. Индекс. Чтение химических 

формул. Простые вещества. Сложные вещества. Бинарные соединения. Номенклатура 

бинарных соединений. Составление названий бинарных соединений по известной формуле 

вещества. Эталон. Относительность изменений. Масса, относительная атомная масса и 

относительная молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в сложном 

веществе.  Валентность. Определение валентности по формуле вещества. Уточнение правил 
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составления названий бинарных соединений. Составление формул бинарных соединений 

по их названиям. 

Закон постоянства состава веществ. Границы применимости закона. Химические 

уравнения. Коэффициенты.  Атомно-молекулярное учение. Зарождение и возрождение 

атомистики. Роль М.В. Ломоносова в разработке атомно-молекулярного учения.  

Демонстрации 
 Чистые вещества и смеси.  Сохранение свойств веществ в смесях.  Разделение 

гетерогенных смесей фильтрованием.  Разделение гомогенных смесей перегонкой.  

Физические явления и химические явления.  Признаки химических реакций.  Опыты, 

иллюстрирующие закон сохранения массы веществ при химических реакциях. 

Лабораторные опыты  Описание внешнего вида веществ и составление их формул по 

известному составу.  Описание внешнего вида простых и сложных веществ.  Составление 

моделей молекул бинарных соединений.  Прокаливание медной проволоки в пламени 

спиртовки.  

Практические занятия  
Ознакомление с простейшими манипуляциями с лабораторным оборудованием: 

штативом, нагревательным прибором.  Разделение гетерогенной смеси.  Признаки 

химических реакций.  

Расчѐтные задачи  
Массовая доля химического элемента в сложном веществе.  

Тема 2. Важнейшие классы неорганических веществ  
Классификация. Основания классификации. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Металлы и неметаллы. Первоначальное представление об 

аллотропии на примере простых веществ, образованных кислородом и углеродом.  

Химический элемент кислород. Кислород в природе. Простое вещество кислород: 

химическая формула, относительная молекулярная масса. Физические свойства кислорода. 

Взаимодействие кислорода с металлами (на примере кальция, магния, меди), с неметаллами 

(на примере серы, углерода, фосфора сложными веществами (на примере метана). Горение. 

Первоначальное представление о реакциях окисления. Кислород как окислитель. Оксиды. 

Оксиды как бинарные соединения. Физические свойства оксидов.  Химический элемент 

водород. Водород в природе. Простое вещество водород: химическая формула, 

относительная молекулярная масса. Получение водорода в лаборатории. Принципы 

действия аппарата Киппа и прибора Д.М. Кирюшкина. Собирание водорода методом 

вытеснения воды.  Меры безопасности при работе с водородом. Взаимодействие водорода с 

кислородом, серой, хлором, азотом, натрием, кальцием, оксидом железа(III), оксидом 

меди(II). Первоначальные представления о восстановлении. Водород как восстановитель.  

Вода. Состав воды. Физические свойства воды. Растворимость веществ. Таблица 

растворимости. Массовая доля растворѐнного вещества в растворе. Ненасыщенные, 

насыщенные и пересыщенные растворы. Получение чистой воды. Взаимодействие воды с 

металлами. Первоначальное представление о ряде активности металлов.  Взаимодействие 

воды с оксидами металлов. Индикаторы. Окраска метилоранжа, лакмуса и фенолфталеина в 

нейтральной и щелочной среде. Первоначальное представление об основаниях. 

Прогнозирование возможности взаимодействия воды с оксидами металлов с помощью 

таблицы растворимости.  Гидроксиды. Гидроксиды металлов и неметаллов. 

Взаимодействие воды с оксидами углерода, фосфора(V), серы(VI). Изменение окраски 

метилоранжа, лакмуса, фенолфталеина в кислой среде. Номенклатура гидроксидов 

металлов и неметаллов.  Кислоты. Гидроксиды неметаллов как представители 

кислородсодержащих кислот. Бескислородные кислоты. Состав кислот. Кислотный 

остаток. Номенклатура кислотных остатков. Основность кислот и валентность кислотного 

остатка.  

Общие свойства кислот: изменение окраски индикаторов, взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов, гидроксидами металлов.  Особые свойства концентрированной серной 
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кислоты: растворение в воде; взаимодействие с медью, обугливание органических веществ. 

Особые свойства концентрированной азотной кислоты и еѐ раствора: взаимодействие с 

медью.  

Классификации оснований: однокислотые и двухкислотные, нерастворимые и 

растворимые (щѐлочи). Общие свойства оснований: взаимодействие с кислотами. Реакция 

нейтрализации. Взаимодействие щелочей с кислотными оксидами. Разложение 

нерастворимых оснований при нагревании.  

Амфотерность. Свойства амфотерных гидроксидов на примерах гидроксида цинка и 

гидроксида алюминия (без записи уравнений химических реакций).   Соли. Номенклатура 

солей.  

Генетический ряд. Генетический ряд типичного металла на примерах кальция и свинца. 

Получение соединений типичных металлов.  Генетический ряд типичного неметалла на 

примерах углерода и кремния. Возможности получения соединений неметаллов из веществ 

других классов.  

Генетический ряд металла, образующего амфотерный гидроксид.  

Демонстрации  
Вещества молекулярного и немолекулярного строения.  Металлы. Неметаллы.  Графит 

как пример простого вещества, имеющего название, которое отличается от названия 

химического элемента.  

Получение кислорода из перманганата калия и собирание методом вытеснения воды.  

Горение в кислороде магния, серы, фосфора.  Работа аппарата Киппа.  Наполнение 

мыльных пузырей смесью водорода с воздухом и их поджигание.  Проверка водорода на 

чистоту.  Горение водорода на воздухе и в кислороде.  Взаимодействие водорода с серой.  

Горение водорода в хлоре.  Восстановление водородом оксида меди(II).  Неустойчивость 

пересыщенного раствора тиосульфата натрия.  Автоматический дистиллятор.  Отношение 

воды к натрию, магнию, меди.  Отношение воды к оксидам бария и железа.  

Испытание растворов щелочей метилоранжем, лакмусом, фенолфталеином.  

Взаимодействие оксидов углерода(IV) и фосфора(V) с водой и испытание полученных 

растворов метилоранжем, лакмусом, фенолфталеином. Отсутствие химической реакции 

воды с оксидом кремния.  

Серная, азотная, фосфорная кислоты как представители кислородсодержащих кислот.  

Соляная кислота как представитель бескислородных кислот.  Образцы солей.  

Отношение металлов к раствору соляной кислоты.  Взаимодействие оксида меди(II) с 

раствором серной кислоты.  Взаимодействие гидроксида меди(II) с раствором соляной 

кислоты.  

Взаимодействие концентрированной серной кислоты с куриным белком (сахаром). 

Взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью.  Ксантопротеиновая 

реакция.  Взаимодействие твѐрдого гидроксида натрия с оксидом углерода(IV).  

Лабораторные опыты  
Ознакомление с образцами металлов и неметаллов.  Получение кислорода из пероксида 

водорода.  Описание внешнего вида природных оксидов и составление их формул.  

Получение водорода в приборе Д.М. Кирюшкина. Собирание водорода методом 

вытеснения воздуха. Проверка водорода на чистоту.  

Изучение растворимости медного купороса при разных температурах.  Взаимодействие 

оксида кальция с водой.  Изменение окраски индикаторов в растворах кислот и щелочей.  

Сравнение окраски индикаторов в соляной и серной кислотах.  Описание внешнего вида и 

растворимости разных солей.  

Реакция нейтрализации.  Разложение гидроксида меди(II) при нагревании.  

Амфотерность.  Получение соединений магния.  Получение соединений углерода.  

Практические занятия. Химические свойства кислорода.  Химические свойства водорода.  

Химические свойства кислот.  
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9 КЛАСС 
 

Тема 1. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. Строение атома  

Атом — сложная частица. Опыты А.А. Беккереля. Планетарная модель атома Э. 

Резерфорда. Основные частицы атомного ядра: протоны и нейтроны. Изотопы и изотопия. 

Уточнение понятия «химический элемент».  Электронейтральность атома. Первоначальное 

представление об электронном слое. Ёмкость электронного слоя. Понятие о внешнем 

электронном слое. Устойчивость внешнего электронного слоя. Изменение числа 

электронов на внешнем электронном слое с увеличением заряда ядра атомов элементов I–

III периодов.  Классификация химических элементов. Основания классификации. 

Периодическая система как естественно-научная классификация химических элементов на 

основе зарядов их атомных ядер. Периодическая система и периодические таблицы.  

Период. Физический смысл номера периода. Большие и малые периоды. Периоды в разных 

формах периодической таблицы.  Группы в короткой и длинной форме периодической 

таблицы. Главные и побочные подгруппы. А- и В-группы. Физический смысл номера 

группы для элементов главных подгрупп (А-групп).  Физический смысл порядкового 

номера химического элемента. Изменение свойств химических элементов в периодах и 

группах. Периодическое изменение числа электронов на внешнем электронном слое и 

периодическое изменение свойств химических элементов и их соединений. Современная 

формулировка периодического закона.  

Характеристика химического элемента по его положению в периодической системе.  

Основные вехи в жизни Д. И. Менделеева. Классификация химических элементов и 

открытие периодического закона. Научный подвиг Д.И. Менделеева.  

Практические занятия  
Изменение свойств гидроксидов с увеличением зарядов атомных ядер химических 

элементов. 

 

 Тема 2. Количественные отношения в химии  
Единица количества вещества. Число Авогадро. Физический смысл коэффициентов в 

уравнениях химических реакций. Чтение уравнений химических реакций. Масса одного 

моля вещества. Молярная масса.  Молярный объѐм газов. Закон Авогадро. Объѐмные 

отношения газов при химических реакциях.  

Демонстрации  
Образцы твѐрдых и жидких веществ количеством 1 моль.  

Расчѐтные задачи  
Расчѐт количества вещества по известному числу частиц. Расчѐт количества вещества по 

уравнению химической реакции.  Расчѐт молярной массы вещества по его формуле. 

Расчѐты массы вещества по известному его количеству и обратные расчѐты.  Расчѐты по 

химическим уравнениям массы одного из участников химической реакции по известной 

массе другого участника.  Расчѐт плотности газа по его молярной массе и молярному 

объѐму.  Расчѐты по химическим уравнениям массы одного из участников химической 

реакции по известному объѐму другого участника, находящегося в газообразном состоянии.  

Расчѐты по химическим уравнениям с использованием объѐмных отношений газов.  

 

Тема 3. Строение вещества 
Химическая связь. Образование молекул водорода, азота. Ковалентная связь. 

Электронные и графические формулы. Уточнение понятия «валентность». Валентные 

возможности атома. 

Относительная электроотрицательность атомов. Ряд электроотрицательности. 

Полярность связи. Частичный заряд. Ковалентная неполярная и ковалентная полярная 

связь.  Ионы. Ионная связь. Границы применимости понятия «валентность».  Степень 
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окисления. Максимальная и минимальная степени окисления. Определение степени 

окисления по электронной формуле вещества. Определение степени окисления по 

молекулярной формуле бинарного соединения.  Валентность, заряд иона и степень 

окисления.  Кристаллы. Типы кристаллических решѐток: атомная, ионная, молекулярная. 

Зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решѐтки.  

Демонстрации  
Модели кристаллических решѐток воды, хлорида натрия, алмаза, графита.  

Лабораторные опыты  
Составление моделей молекул.  Описание физических свойств веществ с разным типом 

кристаллической решѐтки. 

 

 Тема 4. Многообразие химических реакций  
Окисление, восстановление, окислитель, восстановитель с точки зрения изменения 

степеней окисления атомов. Окислительно- восстановительные реакции.  Молярная 

концентрация. Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции 

от условий еѐ проведения: нагревание, увеличение концентрации исходных веществ (для 

гомогенных реакций) или поверхности соприкосновения (для гетерогенных реакций), 

использование катализатора.  Прямая и обратная химические реакции. Обратимые 

химические реакции. Изменение скорости химической реакции во времени. Химическое 

равновесие.  Электропроводность растворов. Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Уравнения 

электролитической диссоциации. Реакции ионного обмена. Молекулярные и ионные 

уравнения химических реакций.  Химические свойства кислот и оснований с точки зрения 

теории электролитической диссоциации. Определение кислот и щелочей как электролитов. 

Общие свойства кислот. Общие свойства оснований. Взаимодействие растворов солей с 

растворами кислот и щелочей. Взаимодействие растворов солей друг с другом.  

Первоначальное представление о качественных реакциях на катионы и анионы.  

Основания классификации химических реакций. Химические реакции соединения, 

разложения, замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно-

восстановительные, каталитические, обратимые и необратимые.  

Демонстрации  
Горение меди в хлоре.  Горение водорода в хлоре.  Изменение скорости химической 

реакции при нагревании веществ.  Смещение химического равновесия в системе «2NO2 

N2O4».  Изучение электропроводности веществ и растворов.  Взаимодействие растворов: а) 

гидроксида натрия и азотной кислоты; б) серной кислоты и гидроксида калия; в) карбоната 

натрия и соляной кислоты; г) сульфата меди(II) и гидроксида калия.  Растворение 

гидроксида железа(III) в растворе серной кислоты.  

Эндотермические реакции.  Экзотермические реакции.  

Лабораторные опыты  
Окисление меди кислородом воздуха.  Восстановление оксида меди(II) водородом.  

Влияние концентрации на скорость химической реакции.  Влияние поверхности 

соприкосновения на скорость химической реакции.  Влияние катализатора на скорость 

химической реакции.  Изучение возможности взаимодействия пар растворов: а) гидроксида 

натрия и азотной кислоты; б) хлорида железа(III) и азотной кислоты; в) гидроксида натрия 

и хлорида железа(III). Общие свойства кислот.  Общие свойства щелочей.  Свойства 

растворов солей.  Химические реакции разных типов.  

Практические занятия  
Условия течения реакций в растворах электролитов до конца.  

 

10 КЛАСС 
 

Тема 1. Многообразие веществ. Неметаллы и их соединения  
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Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Электронное строение атомов неметаллов. Простые вещества – неметаллы как 

окислители и восстановители. Расширение представлений об аллотропии на примерах 

простых веществ фосфора и серы.  

Положение галогенов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, 

строение атомов и молекул. Взаимодействие хлора с водородом, фосфором, натрием, 

железом, медью, метаном. Получение хлора электролизом раствора хлорида натрия; 

взаимодействием кристаллического перманганата калия с концентрированным раствором 

соляной кислоты. Хлороводород. Растворение хлороводорода в воде, окисление 

хлороводорода в присутствии хлорида меди(II), взаимодействие с ацетиленом. Соляная 

кислота как сильный электролит: взаимодействие с металлами, оксидами и гидроксидами 

металлов, с солями. Хлориды в природе. Получение хлороводорода и соляной кислоты в 

промышленности (синтез) и в лаборатории из кристаллического хлорида натрия и 

концентрированной серной кислоты.  

Физические свойства фтора, брома и йода. Сравнение простых веществ как окислителей. 

Общие свойства галогеноводородов как электролитов. Галогениды в природе. 

Биологическое действие галогенов.  

Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева, строение их атомов. Аллотропия кислорода и серы. Сравнение химических 

свойств кислорода и серы на примерах взаимодействия с водородом, алюминием, железом. 

Восстановительные свойства серы. Получение серы.  

Сероводород. Восстановительные и окислительные свойства сероводорода. 

Сероводородная кислота. Сульфиды в природе. Биологическое действие сероводорода. 

Качественная реакция на сульфид-ион. Получение сероводорода в промышленности и в 

лаборатории.  

Оксид серы(IV). Получение оксида серы(IV) из серы, сероводорода, природных 

сульфидов. Окислительно-восстановительные свойства оксида серы(IV): взаимодействие с 

кислородом, оксидом углерода(II). Взаимодействие оксида сера(IV) с водой, растворами 

щелочей. Сульфиты и гидросульфиты. Оксид серы(VI): взаимодействие с водой. 

Окислительные свойства: реакция с фосфором, йодом калия. Получение оксида серы(VI).  

Физические свойства серной кислоты. Растворение серной кис- лоты в воде. Свойства 

серной кислоты как электролита. Особенности свойств концентрированной серной 

кислоты. Сульфаты и гидросульфаты. Качественная реакция на сульфат-ион. Первая 

помощь при ожогах серной кислотой. Схема получения серной кислоты в 

промышленности.  

Сравнение свойств неметаллов VI–VII групп и их соединений.  

Азот как химический элемент и как простое вещество: строение атома и молекулы азота. 

Физические свойства азота. Азот как окислитель (реакции с литием и водородом) и 

восстановитель (реакция с кислородом). Аллотропия фосфора: красный и белый фосфор. 

Сравнение химической активности аллотропных модификаций фосфора. Окислительные 

свойства фосфора (реакция с калием), восстановительные свойства фосфора (реакции с 

кислородом и хлором). Получение азота и фосфора.  

Аммиак: строение молекулы, физические свойства. Растворение аммиака в воде. 

Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи в ионе аммония. 

Аммиачная вода. Химические свойства аммиака: взаимодействие с кислотами, горение, 

каталитическое окисление. Соли аммония. Качественная реакция на ион аммония. Оксид 

азота(I). Восстановительные свойства (реакция с раствором перманганата калия в кислой 

среде); восстановительные свойства (реакции с водородом, углѐм).  

Оксид азота(I) как несолеобразующий оксид. Оксид азота(II): окисление кислородом 

воз- духа, термическое разложение. Оксид азота(IV): взаимодействие с водой, горение угля 

в атмосфере оксида азота(IV). Сравнительная характеристика оксидов азота. Оксиды азота 

как одна из причин возникновения кислотных дождей.  



   211 
 

Азотная кислота. Физические свойства азотной кислоты. Особые химические свойства 

азотной кислоты — взаимодействие с металлами. Сравнение реакций железа с растворами 

серной и азотной кислот. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой и с 

раствором азотной кислоты. Нитраты. Разложение нитратов при нагревании. Применение 

азотной кислоты и нитратов.  

Важнейшие соединения фосфора. Оксид фосфора(V): получение, взаимодействие с 

водой. Ортофосфорная кислота: физические свойства, диссоциация, свойства раствора 

фосфорной кислоты как электролита. Три ряда фосфатов. Применение солей фосфорной 

кислоты. Эвтрофикация водоѐмов.  

Углерод. Простые вещества немолекулярного строения, образованные углеродом: алмаз 

и графит, их строение и физические свойства. Адсорбция. Химические свойства простых 

веществ, образованных углеродом: горение, взаимодействие с металлами (кальцием и 

алюминием), водой, оксидом железа(III).  

Водородные соединения углерода. Метан: физические свойства, горение, пиролиз. Этен: 

полимеризация. Этин: горение, присоединение водорода, реакция Н.Д. Зелинского. Бензол: 

химическая формула, области применения. 

Оксид углерода(II): получение, горение, взаимодействие с водой, восстановление железа 

из оксида железа(III). Оксид углерода(IV): реакция с магнием, углеродом, твѐрдым 

гидроксидом натрия. Биологическое действие оксидов углерода.  Нестойкость угольной 

кислоты. Карбонаты: разложение нерастворимых карбонатов при нагревании, 

взаимодействие с растворами сильных кислот; превращение в гидрокарбонаты. 

Гидрокарбонаты: разложение при нагревании, взаимодействие с растворами щелочей. 

Карбонаты в природе. Применение карбонатов.  

Кремний. Аллотропия кремния. Взаимодействие кремния с кислородом и углеродом. 

Карборунд. Оксид кремния: взаимодействие со щелочами, карбонатом натрия и углѐм. 

Разложение кремниевой кислоты. Природные силикаты. Стекло, фарфор, фаянс, керамика, 

цемент как искусственные силикаты.  

Сравнение свойств неметаллов IV–V групп и их соединений.  

Демонстрации  
Физические свойства неметаллов (сера, йод, бром, кислород).  Модели кристаллических 

решѐток алмаза и графита.  Получение хлора и его физические свойства.  Горение в хлоре 

водорода, фосфора, натрия, железа, меди.  Получение хлороводорода из кристаллического 

хлорида натрия и концентрированной серной кислоты.  «Хлороводородный фонтан».  

Образцы природных хлоридов.  Физические свойства брома и йода.  Взаимодействие брома 

и йода с алюминием.  Получение пластической серы.  Горение водорода в парах серы.  

Взаимодействие серы с железом.  Горение серы в кислороде.  Получение сероводорода.  

Горение сероводорода.  Окисление сероводорода хлоридом железа(III).  

Растворение оксида серы(IV) в воде и испытание раствора индикатором.  Растворение 

серной кислоты в воде.  Обугливание концентрированной серной кислотой органических 

веществ.  Взаимодействие концентрированной серной кислоты с медью.  Горение фосфора 

в кислороде.  Горение фосфора в хлоре.  

Получение аммиака.  «Аммиачный фонтан».  Возгонка хлорида аммония.  Получение 

оксида азота(II) и его окисление на воздухе.  Получение оксида азота(IV) и горение угля в 

нѐм.  Сравнение химических реакций железа с растворами серной и азотной кислот. 

Взаимодействие меди с раствором и с концентрированной азотной кислотой.  Разложение 

нитрата калия при нагревании.  

Горение угля и серы в селитре.  Кристаллические решѐтки алмаза и графита. Адсорбция 

углѐм газов; горение угля в кислороде.  Модели молекул метана, этена, этина.  Горение 

метана.  

Горение оксида углерода(II).  Горение магния в углекислом газе.  Взаимодействие 

твѐрдого гидроксида натрия с углекислым газом.  Кристаллические решѐтки кремния и 

оксида кремния.  Выщелачивание стекла.  
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Лабораторные опыты  
Изучение свойств соляной кислоты как электролита.  Качественная реакция на хлорид-

ион.  

Взаимодействие бромида натрия с хлорной водой; иодида натрия с бромной водой. 

Рассмотрение образцов природных галогенидов.  Качественная реакция на сульфид-ион.  

Рассмотрение образцов природных сульфидов.  Изучение свойств раствора серной кислоты.  

Качественная реакция на сульфат-ион.  Рассмотрение образцов природных сульфатов.  

Изменение окраски индикаторов в растворе фосфорной кислоты.  Качественная реакция на 

фосфат-ион.  Описание физических свойств образцов природных фосфатов.  Адсорбция 

углѐм растворѐнных веществ.  Взаимодействие оксида углерода(IV) с раствором 

гидроксида кальция с образованием карбоната и гидрокарбоната кальция.  Разложение 

гидрокарбонатов при нагревании.  Качественная реакция на карбонаты.  Описание 

физических свойств образцов природных карбонатов.  Ознакомление с образцами 

природных и искусственных силикатов.  

Практические занятия  
Решение экспериментальных задач «Неметаллы VI–VII групп и их соединения».  

Получение аммиака и изучение его свойств.  Карбонаты.  Решение экспериментальных 

задач «Неметаллы IV–V групп и их соединения».  

 

Тема 2. Многообразие веществ. Металлы и их соединения  
Первоначальные представления о металлической связи и металлической 

кристаллической решѐтке. Общие свойства металлов: ковкость, плотность, твѐрдость, 

электро- и теплопроводность, цвет,  «металлический» блеск.  Металлы как восстановители: 

реакции с кислородом, растворами кислот, солями. Ряд активности металлов.  Щелочные 

металлы. Положение в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, 

строение атомов. Химические свойства: взаимодействие с кислородом, галогенами, серой, 

водой, раствором сульфата меди(III). Гидроксиды щелочных металлов: физические 

свойства, диссоциация. Соли щелочных металлов.  Кальций. Положение в периодической 

системе химических элементов Д.И. Менделеева, строение атома. Физические свойства 

кальция. Химические свойства кальция: горение, взаимодействие с водой. Оксид кальция: 

физические свойства, получение, взаимодействие с водой. Гидроксид кальция. Соли 

кальция.  Жѐсткость воды. Состав природных вод. Свойства жѐсткой воды. Временная 

(карбонатная), постоянная (некарбонатная) и общая жѐсткость воды. Способы устранения 

жѐсткости воды.  Алюминий. Положение в периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева. Физические свойства алюминия. Взаимодействие алюминия с 

кислородом, водой, оксидами металлов, солями, растворами кислот и щелочей.  Оксид 

алюминия: физические свойства, амфотерность. Гидроксид алюминия: физические 

свойства, амфотерность. Соли алюминия.  

Железо. Положение в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 

Особенности строения атома железа. Физические свойства железа. Реакции железа с 

кислородом, хлором, серой, растворами кислот не окислителей, солей.  Соединения 

железа(II). Оксид железа(II): получение; физические свойства; реакция с растворами 

кислот. Гидроксид железа(II): получение; физические свойства; взаимодействие с 

растворами кислот, с кислородом. Соли железа(II): получение; восстановительные 

свойства.  Соединения железа(III). Оксид железа(III): получение; физические свойства; 

реакции с оксидом углерода(II), растворами кислот. Гидроксид железа(III): получение; 

физические свойства; разложение при нагревании; взаимодействие с кислотами.  

Качественные реакции на ион железа(II) (с красной кровяной солью) и на ион железа(III) (с 

жѐлтой кровяной солью и роданид- ионом).  Сплавы. Сплавы железа: чугун и сталь. Сплавы 

меди: бронза, латунь, мельхиор. Дюралюминий. Сплавы золота, серебра, платины. Области 

применения сплавов.  

Демонстрации  
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Горение железа.  Взаимодействие цинка с раствором соляной кислоты.  Вытеснение 

меди железом из раствора сульфата меди(II).  Горение натрия.  Взаимодействие натрия с 

серой, водой, концентрированным раствором соляной кислоты, раствором сульфата 

меди(II).  Взаимодействие кальция с водой.  Гашение негашѐной извести.  Свойства 

жѐсткой воды.  «Алюминиевая борода».  Взаимодействие алюминия с водой.  

Алюмотермия.  Механическая прочность оксидной плѐнки алюминия.  Горение железа в 

хлоре.  Взаимодействие железа с серой.  Пассивирование железа концентрированной 

азотной кислотой. 

Лабораторные опыты  
Описание физических свойств образцов металлов.  Ряд активности металлов.  

Рассмотрение образцов природных соединений щелочных металлов.  Рассмотрение 

образцов природных соединений щелочных металлов.  Амфотерность гидроксида 

алюминия.  Взаимодействие железа с раствором сульфата меди(II).  

Получение сульфата железа(II).  Получение гидроксида железа(II).  Получение 

гидроксида железа(III).  

Взаимодействие гидроксида железа(III) с раствором соляной кислоты.  Качественная 

реакция на ионы железа(II).  Качественные реакции на ионы железа(III).  Ознакомление с 

физическими свойствами металлов и их сплавов.  

Практические занятия  
Общие химические свойства металлов.  Решение экспериментальных задач «Металлы и 

их соединения». 

 

 
2.2.11 Биология  
5 класс «Живые организмы» (34 часа) 

Биология как наука. 
Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. 

Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы изучения 
' живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 
организмов. 'Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами. Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни 
человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, 
вызываемых бактериями. Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни 
человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приѐмов перовой помощи при 
отравлении грибами. Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 
профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 
веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов 
обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, 
развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 
Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение 
растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 
Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные растительные 
сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 
животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 
Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни 
человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, 
вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособление к 
различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Введение. Биология как наука. ( 5 часов) 
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Биология - наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 
грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь 
организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические 
факторы и их влияние на живые организмы. Влияние человека на природу, ее охрана. 
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 
наблюдений. Экскурсия: 

«Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных» 

Раздел I. Клеточное строение организмов (10 часов). 
Устройство увеличительных приборов ( лупа, световой микроскоп). Клетка, ее строение 

: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоль, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 
веществ в клетку, дыхание, питание, рост, развитие, деление клетки..Понятие « ткань». 
Демонстрации: 

Микропрепараты различных растительных тканей. Лабораторные н практические 
работы № 1- 5 : 

Рассматривание клеточного строения растений с помощью лупы. Неорганические и 
органические вещества клетки. Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи 
лука под микроскопом. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом 
пластид в клетках элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. Приготовление препарата и 
рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи . 
Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 
тканей. 

 

Раздел 2. Многообразие организмов (19 ч) 
"Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. Грибы. 
Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. 
Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 
Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль 
грибов в природе и жизни человека. Демонстрация. Муляжи плодовых тел шляпочных 
грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

Лабораторные и практические работы № 6 - 12: 
Особенности строения мукора и дрожжей. Строение зеленых водорослей. Строение мха , 

спороносящего хвоща и папоротника. Строение хвои и шишек хвойных растений. Внешнее 
строение цветкового растения 

Разведение и изучение амеб в лаборатории 

 6 класс «Живые организмы» (34 часа) 

Раздел 1. Жизнедеятельность организмов. (17ч) Обмен веществ- главный признак 
жизни. Почвенное питание растений. Удобрения. Фотосинтез. Значение фотосинтеза. 
Питание бактерий и грибов. Гетеротрофное питание. Растительноядные животные. 
Плотоядные и всеядные животные. Хищные растения. Газообмен между организмом и 
окружающей средой. Дыхание животных. Дыхание растений. Передвижение веществ в 
организмах. Передвижение веществ у растений Передвижение веществ у животных. 
Освобождение организма от вредных продуктов жизнедеятельности. Выделение у 
растений. Выделение у животных. Обобщающий урок. 

Раздел 2. Размножение, рост и развитие организмов. (6ч) 
Размножение организмов, его значение. Бесполое размножение. Половое размножение. 

Рост и развитие-свойства живых организмов. Индивидуальное развитие. Влияние вредных 
привычек на индивидуальное развитие и здоровье человека. Обобщающий урок. 

 Раздел 3. Регуляция жизнедеятельности органнзмов.( 11 ч) 
Способность организмов воспринимать воздействия внешние среды и реагировать на 

них. Гуморальная регуляция жизнедеятельности организмов. Нейрогуморальная регуляция 
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жизнедеятельности многоклеточных животных. Поведение организмов. Движение 
организмов Организм- единое целое. Обобщающий урок. Летние задания. Экскурсия « 
Весенние явления в жизни растений и животных. Работа над проектами. Защита проектов. 
Лабораторные работы п опыты Лабораторный опыт №1 

«Выделение углекислого газа при дыхании». Лабораторный опыт №2 
«Передвижение веществ по побегу растения». Лабораторная работа №1 
«Вегетативное размножение комнатных растений». Лабораторная работа №2 
«Изучение реакции аквариумных рыб на раздражителей и формирование у них 

рефлексов». 

 7 класс «Живые организмы» (68 часов) 

Введение- 2 ч. 
Систематика органического мира. Вид - основная единица систематики. Демонстрация: 

таблица «Царства живой природы» Глава 1.Бактерии, грибы, лишайники.- 6 ч. 
Бактерии- доядерные организмы Грибы - царство живой природы. 

Практическая работа: « Распознавание съедобных и ядовитых грибов.» Лабораторная 
работа « Изучение строения плесневых грибов» Лишайники - комплексные 
симбиотические организмы. Глава 2 .Многообразие растительного мира - 24 часа 
Водоросли- древние низшие растения Риниофиты - первые наземные высшие растения. 

Мхи - строение и жизнедеятельность, роль в природе, хозяйственное значение. 
Папоротники, строение и жизнедеятельность, роль в природе, хозяйственное значение, 
использование и охрана папоротников. 

Семенные растения, особенности строения и жизнедеятельность Многообразие 
голосеменных, Хвойный лес как природное сообщество. 

Покрытосеменные растения , особенности строения и процессов жизнедеятельности, 
классификация покрытосеменных растений. 

 Лабораторные работы: Изучение внешнего строения водорослей. Изучение внешнего 
строения мхов. 

Изучение внешнего строения папоротников.. Изучение строения и многообразия 
голосеменных растений. 

Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений. Изучение семян 
однодольных и двудольных растений Стержневая и мочковатая корневая системы. 
Изучение видоизмененных побегов. 

Изучение органов цветкового растения. Практические работы: Распознавание растений 
своей местности. Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур. Определение 
растений к определенной систематической группе.  

Глава - 3 Многообразие животного мира- 26 ч. 
Общие сведения о животном мире. Одноклеточные животные, особенности строения и 

жизнедеятельности., меры предупреждения заболеваний, вызванных одноклеточными. 
Многоклеточные животные, особенности строения, специализация клеток. Ткани, 

органы, системы органов. Кишечнополостные, особенности строения. Рефлекс. 
Многообразие кишечнополостных. Черви, многообразие червей, паразитические черви, 
меры предупреждения заражения паразитическими червями. Моллюски, особенности 
строения, промысловое значение, роль в природе и жизни человека. Членистоногие, 
особенности строения,. Инстинкты. Членистоногие - возбудители и переносчики болезней 
человека и животных., вредители сельскохозяйственных растений. Практическое значение 
и охрана. » Хордовые, общая характеристика. Рыбы, многообразие рыб. Роль в 
природе, практическое значение и охраны. Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности 
строения и жизнедеятельности. Предохранение от укусов и первая помощь при укусе 
ядовитой змеи. Птицы, особенности строения, забота о потомстве, роль птиц в природе, 
практическое значение, охрана птиц. Млекопитающие, особенности строения, забота о 
потомстве. Животноводство, породы млекопитающих. Практическое значение и охрана.  
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Лабораторные работы: Изучение строения клеток и тканей многоклеточных животных. 
Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением, 
реакциями на раздражение. Изучение внешнего строения членистоногих по коллекциям. 
Изучение и выявление особенностей внешнего строения рыб в связи с образом жизни. 
Изучение и выявление особенностей внешнего строения лягушки в связи с образом жизни. 
Изучение и выявление особенностей внешнего строения птиц в связи с образом жизни. 
Изучение и выявление особенностей внешнего строения млекопитающих Изучение и 
выявление особенностей внутреннего строения млекопитающих  

Глава- 4. Эволюция растений и животных н их охрана - Зч. 
Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений. Эволюция животного мира.  
Практическая работа: Определение принадлежности животных к определенной 

систематической группе. 
Глава 5 Экосистемы- 7ч. 
Естественные и искусственные экосистемы. Экологические факторы. Цепи питания, 

поток энергии. Взаимосвязь компонентов экосистемы. Межвидовые отношения. 
Агроценозы. 

 
 8 класс I. «Человек н его здоровье» (68 часов) 
Введение ( 4 ч) 
Биологическая и социальная природа человека. Науки об организме человека. Общий 

обзор организма человека. Место человека в живой природе. Доказательства животного 
происхождения человека. Глава 1. Общин обзор организма (5ч) 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. Клеточное строение 
организма. Строение и функции клетки. Ткани животных и человека. Лабораторная 
работа №1 «Изучение микроскопического строения тканей» Нервная регуляция. 
Лабораторная работа №2 « Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его 
проявления и торможения».  

Глава 2. Опора и движение (10ч) 
Скелет. Строение, состав и соединение костей. Лабораторная работа №3 

«Микроскопическое строение кости».Скелет головы и скелет туловища. Скелет 
конечностей. Мышцы человека. Работа мышц. Лабораторная работа №4 «Утомление при 
статической и динамической работе». Нарушение осанки и плоскостопие. Первая помощь 
при растяжении связок, вывихах суставов и переломах костей. Развитие опорно-
двигательной системы. Контрольная работа № 1 по темам «Общий обзор организма. 
Опорно-двигательная система». 

Глава 3. Внутренняя среда организма (7 ч) 
Внутренняя среда. Значение крови и еѐ состав. 
Лабораторная работа№5 «Рассматривание крови человека и лягушки под 

микроскопом». Иммунитет. Тканевая совместимость и переливание крови. 
Глава 4. Кровообращение и лимфообращение (7ч) Органы кровеносной и 

лимфатической системы. Круги кровообращения. Лабораторная работа №6 «Изменения в 
тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение». Строение и работа сердца. 
Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Лабораторная работа 
./^«Функциональная проба: реакция Сердечно - сосудистой системы на дозированную 
нагрузку». Гигиена сердечнососудистой системы. Первая помощь при кровотечениях. 
Контрольная работа № 2 по темам «Внутренняя среда организма. Кровеносная и 
лимфатическая системы».  

Глава 5. Дыхание (7 ч) 
Значение дыхания. Органы дыхания. Строение легких. Газообмен в легких и тканях. 

Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 
Лабораторная работа Л»8 «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и 

выдоха». Гигиена дыхания. Охрана воздушной среды. Первая помощь при поражении 
органов дыхания. 

Глава 6. Питание (7 ч) 
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы. Пищеварение в ротовой 
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полости. Регуляция деятельности пищеварительной системы. Лабораторная работа№9 
«Действие ферментов слюны на крахмал». Пищеварение в желудке. Регуляция 
деятельности пищеварительной системы. Пищеварение в кишечнике. Всасывание 
питательных веществ. Профилактика заболеваний органов пищеварения. Гигиена питания. 

Глава 7. Обмен веществ и превращение энергии (8 ч) 
Обмен веществ и энергии - основное свойство живых существ. Обмен белков, жиров, 

углеводов. Нормы питания. Лабораторная paoomaJVuIO «Составление пищевых 
рационов в зависимости от энергозатрат». Витамины. Контрольная работа № 3 по темам 
«Дыхательная система. Пищеварительная система. Обмен веществ и энергии». 

 Глава 8. Выделение продуктов обмена (4 ч) 
Строение и работа почек. Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. Глава 

9. Покровы тела человека (5 ч) 
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Роль кожи в обменных 

процессах, теплорегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Оказание первой помощи 
при тепловом и солнечном ударах. 

Глава 10. Нейрогуморальная регуляции процессов жизнедеятельности (11ч) 
Значение и значение эндокринной системы. Значение и строение нервной системы. 

Строение и функции спинного мозга. (Продолжение изучения курса «Человек и его 
здоровье» происходит в 9 классе) 

I 

 9 класс (всего 68 ч) II. «Человек и его здоровье» (34 часа) 

Продолжение изучения курса «Человек и его здоровье». 

Строение и функции спинного мозга. Отделы головного мозга, их значение. 
Лабораторная работа №11 «Пальценосная проба и особенности движений, связанных с 
функциями мозжечка и среднего мозга». Полушария большого мозга. Аналитико- 
синтетическая функция коры больших полушарий. Вегетативная нервная система, строение 
и функции. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене 
веществ, росте и развитии организма. 

 Глава 11. Органы чувств. Анализаторы (7 ч) 
Значение органов чувств и анализаторов. Достоверность получаемой информации. Орган 

зрения и зрительный анализатор. Лабораторная работа №12« Опыты, выявляющие 
иллюзии, связанные с бинокулярным зрением». Заболевание и повреждение глаз. Органы 
слуха и равновесия. Их анализаторы. Органы осязания, обоняния, вкуса и их анализаторы. 
Взаимодействие анализаторов. 

 Глава 12. Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность (6 ч) 
Рефлекторный характер деятельности нервной системы. Врожденные и приобретенные 
программы поведения. Биологические ритмы. Сон и его значение. Особенности высшей 
нервной деятельности человека. Познавательные процессы. Воля и эмоции. Внимание. 
Лабораторная работа .№'/5«Выработка навыка зеркального письма как пример 
разрушения старого и выработки нового динамического стереотипа». 

Контрольная работа № 4 по темам «Анализаторы. Высшая нервная деятельность».  
Глава 13. Размножение и развитие человека (5ч) 
Половая система человека. Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, 

передающиеся половым путем. Внутриутробное развитие организма. Развитие после 
рождения. Личность и еѐ особенности. Анализ и оценка влияния факторов окружающей 
среды, факторов риска на здоровье. О вреде наркогенных веществ. Контрольная работа 
№5 по темам «Эндокринная система. Индивидуальное развитие организма». 

Глава 14. Человек и окружающая среда (3 ч) 
Социальная и природная среда человека. Окружающая среда и здоровье человека. 

Здоровый образ жизни. Резервное время (6 ч . )  — подготовка и проведение ИКР по курсу 
«Человек и его здоровье» 

Содержание учебного предмета «Биология» 9 класс (всего 68 ч) 1. «Общие 
биологические закономерности» (34 часа) 
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Введение. Биология в системе наук (2 ч) 
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы 

изучения живых организмов 
Глава 1.Основы цитологии — науки о клетке (14ч) 
Признаки живых организмов: особенности химического состава; клеточное строение. 

Химический состав живых организмов. Особенности химического состава живых 
организмов. Неорганические и органические вещества. Роль воды, минеральных солей, 
углеводов, липидов, белков в организме. Клеточное строение организмов. Клеточное 
строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Строение 
клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, вакуоли, 
митохондрии. Хромосомы. Многообразие клеток 

Лабораторная работа 1.«Строение эукариотических клеток у растений, животных, 
грибов и прокариотических клеток у бактерий» 

Глава 2.Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (9 ч) 
Размножение, рост и развитие. Рост и развитие организмов. Размножение. Половое и 

бесполое размножение. Половые клетки. Оплодотворение Лабораторная работа 2 «Митоз 
в корешке лука» 

Глава 3.Основы генетики (14ч: 9ч. ( в 9 кл) + 5 ч. (изучаем в 10 кл)) 
Признаки живых организмов: наследственность и изменчивость. Наследственность - 

свойство организмов. 

 10 класс «Общие биологические закономерности» (68 часов) 
Продолжение изучения курса «Общие биологические закономерности» 
Глава 3.Основы генетики (14ч: 9ч. ( изучили в 9 кл)+ 5 ч. (в 10 кл)) 
Изменчивость - свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Лабораторные работы 3 «Описание фенотипов растений», Лабораторные работы 
4«Изучение модификационной изменчивости и построение вариационной кривой» 

Глава 4.Генетика человека (6 ч) 
Методы изучения наследственности человека. Генотип и здоровье человека 

Практическая работа «Составление родословных» 
Глава 5. Основы селекции и биотехнологии (6ч) 
Основы селекции. Методы селекции. Достижения мировой и отечественной селекции 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Метод культуры тканей. 
Клонирование  

Глава 6. Эволюционное учение (12ч) 
Учение об эволюции органического мира Вид. Критерии Популяционная структура вида 
Видообразование. Борьба за существование и естественный отбор —движущие силы 

эволюции Адаптация как результат естественного отбора. Современные проблемы 
эволюции. 

 Глава 7. Возникновение п развитие жизни на Земле (9 ч) Взгляды, гипотезы и теории 
о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции История развития 
органического мира. Происхождение и развитие жизни на Земле. 

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. (23ч) 
Среда — источник веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов на 

организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия 
разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые 
связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная 
экосистема. В. И. Вернадский. —основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. 
Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 
Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. Обмен 
веществ и превращения энергии — признак живых организмов Лабораторная работа 5 
.«Изучение приспособленности организмов к определѐнной среде обитания». 
Лабораторная работа 6. «Строение растений в связи с условиями жизни» Лабораторная 
работа7. «Описание экологической ниши организма» Лабораторная работа 8 «Выделение 
пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере аквариума)» 
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Экскурсия «Сезонные изменения в живой природе» 

Резервное время (7 ч) — подготовка и проведение ИКР по курсу «Общие 
биологические закономерности» 

 

2.2.12. Музыка 
5 класс. (1 ч в неделю, всего 34ч.) 
Тема «Музыка и другие виды искусства»                                              
Родство музыки и литературы. Сюжеты, темы, образы. Вокальная музыка. Фольклор в 

музыке русских композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки.  Вторая 

жизнь песни. Всю жизнь мою несу Родину в душе. Путешествие в музыкальный театр 

опера, балет, мюзикл. 
Музыка в кино, театре, телевидении. 
Раздел 2.  Музыка и изобразительное искусство -19 часов. 
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Темы, сюжеты, образы в 

разных видах искусства. Звать через прошлое к настоящему. Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве. Характеры и портреты в музыке и изобразительном искусстве 

Волшебная палочка дирижера.  Образы борьбы  и победы в искусстве. Архитектура - 
застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Импрессионизм в музыке и 

живописи. О подвигах, о доблести, о славе. Творческая мастерская композитора, 

художника, писателя. Урок обобщения. 
 
6 класс (1 ч в неделю, всего 34ч.) 

Тема «Мир образов». 
Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки.-17 часов 
Удивительный мир музыкальных образов. Многообразие  вокального жанра. 
Портрет в музыке и живописи. Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве 

композиторов. Многообразие жанров вокальной музыки. Народное искусство Древней 

Руси. Образы русской духовной  музыки. Полифония и гармония. Образы скорби и печали. 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Джаз – искусство 20 века. 
Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки -18часов 
 Вечные темы искусства и жизни. Образы камерной музыки Инструментальная музыка. 

Образы симфонической музыки. Программная музыка и ее жанры 
Мир музыкального театра Образы киномузыки Мир образов камерной и симфонической 

музыки. Исследовательский проект Урок обобщения. 
 
       7 класс (1 ч в неделю, всего 34ч.) Тема «Классика и современность» 

 
Раздел 1.Особенности музыкальной драматургии сценической музыки.-18часов 
Стиль, как отражение эпохи, национального характера. Индивидуальности композитора: 

Россия—Запад. В музыкальном театре. Опера:  увертюра, ария, речитатив. Ансамбль, хор, 

сцена.. В музыкальном театре. Балет: сольные и массовые танцы, музыкально-
хореографические сцены. Героическая тема в русской музыке. Сюжеты и образы духовной 

музыки. Рок-опера. Музыка в драматическом спектакле.  
Раздел 2.Особенности музыкальной драматургии сценической музыки.-17часов 
Музыкальная драматургия. Камерная музыка. Соната. Сонатная форма. Симфоническая 

музыка. Инструментальный концерт. Музыка народов мира. Популярные хиты из 

мюзиклов и рок – опер.                
                                      
 8  класс (1 ч в неделю, всего 34ч.) Тема «Виды музыкального искусства» 
Раздел 1. Жанровое разнообразие музыки -17часов. 
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Основные виды музыкального искусства. Взаимодействие песенности, танцевальности, 

маршевости. Песня, как самый демократический жанр музыкального искусства. Вокальные 

жанры и их развитие в духовной и светской музыке разных эпох. Кристаллизация 

интонаций песни. Танец и его значение в жизни человека. Интонации и ритмы марша, 

потупи, движения, как символы определенных жизненных ситуаций. 
Раздел 2.  Музыкальный стиль—камертон эпохи.-19часов. 
Основные стилистические течения и направления в музыкальном искусстве прошлого и 

настоящего. Исполнительский стиль. Творчество отдельных композиторов. Направления 

современной популярной музыки. Обобщающий урок 
 
2.2.13 Изобразительное искусство 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА    (5 класс)  
Древние корни народного искусства 
Древние образы в народном искусстве Убранство русской избы. Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. Русская народная вышивка.  Народный 

праздничный костюм. Народные праздничные обряды. 
Связь времен в народном искусстве Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. Щепа. Роспись по 

лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. Роль народных художественных промыслов в 

современной жизни. 
Декор- человек, общество, время. Зачем людям украшения.  Роль декоративного искусства в 

жизни древнего общества. Одежда «говорит » о человеке. О чем рассказывают нам гербы и 

эмблемы. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 
Декоративное искусство в современном мире Современное выставочное искусство. Ты сам- 

мастер. 
 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА   (6 класс)  
Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художественные материалы. 

Рисунок- основа изобразительного творчества. Линия и ее выразительные возможности. Ритм 

линий. Пятно как средство выражения. Ритм пятен.  Цвет. Основы цветоведения. Цвет в 

произведениях живописи. Объемные изображения в скульптуре. Основы языка изображения. 
Мир наших вещей. Натюрморт. 
Реальность и фантазия в творчестве художника. Изображение предметного мира- натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на плоскости и 

линейная перспектива. Освещение. Свет и тень.  Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. 
Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 
Образ человека – главная тема в искусстве. Конструкция головы человека и ее основные 

пропорции. 
Изображение головы  человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный 

рисунок. 
Сатирические образы человека. Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в 

портрете. Великие портретисты прошлого. Портрет в изобразительном искусстве 20 века. 
Человек и пространство. Пейзаж 
Жанры в изобразительном искусстве. Изображение пространства. Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж- большой мир. Пейзаж настроения. Природа и 

художник. Пейзаж в русской живописи. Пейзаж в графике. Городской пейзаж. Выразительные 

возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 
 
  ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (7 класс)  
Архитектура и дизайн - конструктивные искусства в ряду пространственных искусств. Мир, 

который создает человек. 
Художник- дизайн- архитектура. 
Искусство композиции - основа дизайна и архитектуры 
Основы композиции в конструктивных искусствах 
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Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции, или «Внесем порядок в хаос!» 

Прямые линии и организация пространства. Цвет – элемент композиционного творчества. 

Свободные формы: линии и тоновые пятна. 
Буква-строка- текст Искусство шрифта. Когда текст и изображение вместе 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. В бескрайнем море книг и 

журналов Многообразие форм графического дизайна. 
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств Объект и 

пространство 
От плоскостного изображения к объемному макету. Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете. 
Конструкция: часть и целое  Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 

Важнейшие архитектурные элементы здания. 
Красота и целесообразность Вещь как сочетание объемов и образ времени. Форма и материал. 
Цвет в архитектуре и дизайне Роль цвета в формотворчестве. 
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жизни человека 
Город сквозь времена и страны Образы материальной культуры прошлого. Город сегодня и 

завтра Пути развития современной архитектуры и дизайна. Живое пространство города Город, 

микрорайон, улица. Вещь в городе и дома Городской дизайн. Интерьер и вещь в доме. Дизайн 

пространственно - вещной среды интерьера. Природа и архитектура Организация архитектурно – 
ландшафтного пространства 

Ты – архитектор! Замысел архитектурного проекта и его осуществление. 
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ жизни и индивидуальное проектирование 
Мой дом – мой образ жизни 
Скажи мне, как ты живешь, и я скажу, какой у тебя дом. Интерьер, который мы создаем. Пугало 

в огороде, или… под шепот фонтанных струй. 
Мода, культура и ты Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.  Встречают 

по одежке. Автопортрет на каждый день. Моделируй себя – моделируешь мир. 
 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ(8 КЛАСС) 
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 

Образная сила искусства. Изображение в театре и кино. Театральное искусство и художник. 

Правда и магия театра. Сценография – особый  вид художественного творчества. 

Безграничное пространство сцены. Сценография – искусство и производство. Костюм, 

грим, маска, или магическое « если бы».тайны актерского перевоплощения. Художник в 

театре кукол. Привет от Карабаса -  Барабаса! Спектакль – от замысла  к воплощению. 

Третий звонок. 
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция изобразительных искусств 

и технологий. 
Фотография – взгляд, сохраненный навсегда. Фотография – новое изображение 

реальности. 
Грамота фитокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: умение 

видеть и выбирать. Фотография искусство « светописи». Вещь : свет и фактура. « На фоне 

Пушкина снимается  семейство».Искусство фотопейзажа и фотоинтерьера. Человек на 

фотографии. Операторское мастерство фотооператора. Событие в кадре. Искусство 

фоторепортажа. Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его 

компьютерная трактовка. 
Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? 
Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство и 

время в кино. 
Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме. От 

большого экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка. Бесконечный мир кинематографа. 
Телевидение – пространство, культуры? Экран – искусство – зритель Мир на 

экране: здесь и сейчас. Информационная и художественная природа телевизионного 

изображения. Телевидение и документальное кино. Телевизионная  документалистика : от 

видеосюжета до телерепортажа. Киноглаз, или Жизнь в врасплох. Телевидение, Интернет… 
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Что дальше? Современные формы экранного языка. В царстве кривых зеркал, или Вечные 

истина искусства. 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ  ЧЕЛОВЕКА   
5 класс 

ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА (9 часов) Истоки языка декоративного 

искусства идутот народного крестьянского искусства. Язык крестьянского прикладного искусства 

—условносимволический. Учащихся необходимо подвести к пониманию того, что форма и цвет 

выступают здесь в роли знака, символизирующего определенную идею, а не изображающего 

конкретную реальность. Тема. Древние образы в народном искусстве 1 час Традиционные образы 

народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные знаки, конь,птица,мать-земля, древо 

жизни — как выражение мифопоэтических представлений человека о мире, как памятьнарода. 

Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для человека смыслов, их условно-
символический характер. Тема. Убранство русской избы 1час 

 Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира в 

трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). 

Создание поисковых групп по направлениям народного искусства.         

Тема. Внутренний мир русской избы 1 час 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок — небо, пол 

— земля, подпол — подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в 

крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и включение 

их в пространство дома. Единство пользы и красоты. Тема. Конструкция, декор предметов 

народного быта и труда 2 часа Русские прялки, деревянная фигурная посуда, предметы труда - 
область конструктивной фантазии, умелого владения материалом. Органическое единство пользы и 

красоты, конструкции и декора. Подробное рассмотрение различных предметов народного быта, 

выявление символического значения декоративных элементов.  Тема. Русская народная вышивка 

1 час Крестьянская вышивка - хранительница древнейших образов и мотивов, их устойчивости и 

вариативности. Условность языка орнамента, его символическое значение. Особенности 

орнаментальных построений в вышивках на полотенце.  Тема. Народный праздничный костюм 1 

час. Народный праздничный костюм целостный художественный образ. Северорусский и 

южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма 

в различных республиках и регионах России. Форма и декор женских головных уборов. Выражение 

идеи целостности мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной 

праздничной одежды.  

Тема. Праздничные народные гулянья (обобщение темы) 2 часа Календарные народные 

праздники это способ участия человека, связанного с землей, в событиях природы (будь то посев 

или созревание колоса), это коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые действия 

народного праздника, их символическое значение. Художественно- творческое задание 

СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ (7 ч) 

 
        Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде городской, и 

совершенно иной жизнью. Задача - дать учащимся понимание этих форм бытования народных, 

крестьянских традиций в современной жизни, а также дать представление об общности народных 

художественных промыслов и их различиях. Тема предполагает акцент на местных 

художественных промыслах.  Тема. Древние образы в современных народных игрушках 1 час 

Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках, их сказочный 

реализм. Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих различным 

художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и основные 

элементы росписи филимоновской, дымковской, карельская кукла.  Тема. Искусство Гжели 1 час 
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Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной промышленностью. 

Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и декора. Особенности гжельской 

росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, виртуозный круговой мазок с 

растяжением, дополненный изящной линией.  Тема. Хохлома 1 час. Из истории развития 

хохломской росписи. Особенности хохломской росписи :главные элементы росписи: « под фон», 

«кудрина» .       Тема.  Городецкая роспись 1 час. Из истории развития городецкой росписи. 

Подробное рассмотрение произведений городецкого промысла. Единство формы предмета и его 

декора. Птица и конь - главные герои городецкой росписи. Розаны и купавки — основные элементы 

декоративной композиции. Композиция орнаментальной и сюжетной росписи; изящество 

изображения, отточенность линейного рисунка. Основные приемы городецкой росписи.  Тема.  
Жостово. Роспись по металлу 1 час Из истории художественного промысла. Разнообразие форм 

подносов и вариантов построения цветочных композиций. Жостовская роспись свободная кистевая 

живописная импровизация. Создание в живописи эффекта освещенности, объемности букета 

цветов. Основные приемы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, 

прокладка, бликовка, чертежка, привязка.  Тема. Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и 

резьба по бересте. 1 час Дерево и береста основные материалы в  крестьянском быту. Щепная 

птица счастья- птица света. Изделия из бересты. Резное узоречье берестяных изделий. Тема. Роль 

народных художественных промыслов  в современной жизни (обобщение темы) 1 час 

Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в 

современном быту и интерьере. Тест 
ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ (10 часов) Это одна из важнейших тем в 

понимании роли декоративных искусств в жизни общества в целом и каждого человека в 

отдельности. Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого 

человеческого коллектива необходимо для грамотного использования в своей жизни предметов 

декоративного искусства.  

 
Тема. Зачем людям украшения 2 часа Беседа на тему: «Какую роль играет декоративное 

искусство в организации общества, в регламентации норм жизни его членов, в различии людей по 

социальной принадлежности».                                                 Все предметы декоративного искусства 

несут на себе печать определенных человеческих отношений. Украсить значит наполнить вещь 

общественно значимым смыслом, определить роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем 

образном строе вещи.  Тема. Декор и положение человека в обществе 2 часа Эту тему 

предлагается раскрыть на примерах роли декоративного искусства в Древнем Египте. 

Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного 

искусства. Символика украшений Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян. Символика 

цвета в украшениях. Отличие одежд высших и низших сословий общества.  Тема. Одежда говорит 

о человеке 2 часа Одежда, костюм не только служат практическим целям, они являются особым 

знаком - знаком положения человека в обществе и его намерений, т. е. его роли. Эту тему 

предлагается раскрыть на материале декоративного искусства Древнего Китая (где была очень 

строгая регламентация в одежде людей разных сословий) и декоративного искусства Западной 

Европы ХVII века (эпоха барокко).  Важно обратить внимание учащихся на то, что декоративно-
прикладное искусство Западной Европы эпохи барокко совершенно не похоже на древнеегипетское, 

древнекитайское своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой, но суть декора (украшений) 

остается та же выявлять роли людей, их отношения в обществе, а также выявлять и подчеркивать 

определенные общности людей по классовому, сословному и профессиональному признакам.  

Тема. О чем рассказывают гербы и эмблемы 3 часа Декоративность, орнаментальность, 

изобразительная условность искусства геральдики. Герб возник как знак достоинств его владельца, 

символ чести рода. Сегодня это отличительный знак любого человеческого сообщества государства, 

страны, города, партии, фирмы, символизирующий отличие от других общностей, объединений.  
        В процессе беседы, сопровождающейся показом слайдов, следует обратить внимание 

учащихся на основные части классического герба, на изобразительные формы, взятые из жизни и 

мифологии, на их символическое значение, а также на символику цвета в классической геральдике. 
Символы и эмблемы в современном обществе, значение их элементов.  

Тема. Роль декоративного искусства  в жизни человека и общества (обобщение темы) 1 час 
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Итоговая игра-викторина (кроссворд) по теме четверти с широким привлечением учебных работ, 

показом слайдов произведений декоративно-прикладного искусства разных времен, с включением в 

игру художественных открыток, репродукций, собранных поисковыми группами.        

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  (8 часов) Знакомство с 

современным выставочным декоративно-прикладным искусством и создание коллективной работы 

в материале для украшения школы. Работа может быть сделана в любом материале. Учитель 

выступает здесь в роли режиссера и главного художника.  

Тема. Современное выставочное искусство 1 час Многообразие материалов и техник 

современного декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, 

гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды и т. д.). Новое понимание красоты 

современными мастерами декоративно-прикладного искусства. Пластический язык материала и его 

роль в создании художественного образа. Роль выразительных средств (форма, цвет, фактура и др.) 

в построении декоративной композиции в конкретном материале.  Творческая интерпретация 

древних образов народного искусства в работах современных художников. Тема. Ты сам — мастер 

7 часов Оставшиеся уроки IV четверти посвящены коллективной реализации в конкретном 

материале наиболее удачного из замыслов. Технология работы с выбранным материалом (плетение, 

коллаж, керамический рельеф, папье-маше, расписные доски и т. д.) требует постепенного, 

поэтапного выполнения задуманного панно. Сначала вместе с педагогом выполняется «картон», т. 

е. эскиз будущей работы в натуральную величину. Общая ком позиция делится на фрагменты 

(которые выполняются отдельными учениками), их собирают в более крупные блоки, а затем 

монтируют в общее декоративное панно. Педагог вместе с учащимися решает, учитывая реальные 

условия, из какого материала будут выполняться декоративные работы.  В конце учебного года 

устраивается отчетная выставка работ учащихся по декоративно-прикладному искусству, которую 

можно организовать как праздник «Украсим школу своими руками». 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  6 класс 
 
ВИДЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ОСНОВЫ ОБРАЗНОГО ЯЗЫКА (9 ч)  
Тема. Изобразительное искусство .Семья пространственных искусств 1 час 
Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные виды искусства и их 

деление на три группы: изобразительные, конструктивные и декоративные. Общие основы и разное 

назначение в жизни людей. Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. 

Художественные материалы и их выразительность в изобразительном искусстве.   Тема. 

Художественные материалы 1 час   Значение особенностей художественного материала в 

создании художественного образа. Художественные материала и художественная техника. Тема. 

Рисунок — основа изобразительного творчества 1 час 
 Рисунок основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка.  

        Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого 

вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как 

самостоятельное графическое произведение. Графические материалы в их выразительные 

возможности.  
Тема. Линия и ее выразительные возможности .Ритм линий 1 час 
Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность линейного 

изображения. Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании образа. 

Линейные графические рисунки известных художников.  
Тема. Пятно как средство выражения. Ритм пятен 1 час Пятно в изобразительном искусстве. 

Роль пятна в изображении и его выразительные возможности.  
 Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное светлое. Тональная шкала. Композиция 

листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно.  
Тема. Цвет. Основы цветоведения 1 час Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. 

Цветовой круг. Теплые и холодные цвета, Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. 

Изучение свойств цвета.  
Тема. Цвет в произведениях живописи 1 час Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», 

«гармония цвета». Цветовые отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен 
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и цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. Выражение в живописи 

эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и т. д.  
Тема. Объемные изображения в скульптуре 1 час Выразительные возможности объемного 

изображения. Связь объема с окружающим пространством и освещением, Художественные 

материалы в скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др.— и их выразительные свойства.  
Тема. Основы языка изображения 1 час  Беседа. (тест) Обобщение материала темы: виды 

изобразительного искусства, художественные материалы и их выразительные возможности, 

художественное творчество и художественное восприятие, зрительские умения.  
 

МИР НАШИХ ВЕЩЕЙ. НАТЮРМОРТ (7 ч) 
Тема. Реальность и фантазия в творчестве художника 1 час 
Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его мира. Изображение как 

познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность и правдоподобие в 

изобразительном искусстве. Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. 

Выражение авторского отношения к изображаемому. 
Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. Почему люди 

хранят произведения изобразительного искусства и высоко ценят, передавая из поколения в 

поколение? 
Тема. Изображение предметного мира — натюрморт 1 час 
Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем рассказывают 

изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. Натюрморт в 

живописи, графике, скульптуре. Плоскостное изображение и его место в истории искусства. 

Повествовательные, рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность 

плоского изображения в древности и в ХХ веке.  
       Тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 1 час 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и объемные формы. 

Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в основе всего многообразия форм. Формы 

простые и сложные. Конструкция сложной формы. Правила изображения и средства 

выразительности. Выразительность формы.  
Тема. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 1 час 
Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объемного 

изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. 

Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса.  
Тема. Освещение. Свет и тень 1 час 
Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия «свет», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство выразительных 

возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство организации композиции в 

картине.  
Тема. Натюрморт в графике 1 час 
Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм 

пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как выражение 

художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. Материалы и 

инструменты художника и выразительность художественных техник.  
Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и оттиски.  
Тема. Цвет в натюрморте 1 час 
Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. Собственный цвет предмета 

(локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая организация натюрморта ритм цветовых 

пятен. Разные видение и понимание цветового состояния изображаемого мира в истории искусства. 

Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника.  
ВГЛЯДЫВАЯСЬ В ЧЕЛОВЕКА. ПОРТРЕТ (10 ч) 

Тема. Образ человека — главная тема искусства 1 час 
Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. 

Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в искусстве древнего Рима, эпохи 

Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. Проблема 

сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его внутреннего 

мира. Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты.  
      Тема. Конструкция головы человека и ее пропорции 1 час 
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Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. 

Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, 

расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика.  
     Тема. Изображение головы человека в пространстве 1 час 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение 

головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и призматическая форма носа. 

Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции костных форм. Закономерности 

конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и физиономических типов.                                                                                   
        Тема. Портрет в скульптуре 1 час 
Человек основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории 

искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека и 

образ эпохи в скульптурном портрете.  
Тема. Графический портретный рисунок 1 час 
Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории изобразительного 

искусства. 
Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом портрете. 

Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение на листе. Линия 

и пятно. Выразительность графического материала. 
     Тема. Сатирические образы человека 1 час 
Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и обострение 

образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. дружеский шарж. 
 Тема. Образные возможности освещения в портрете 1 час 
Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее 

восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, 

контрастность освещения.  
Тема. Роль цвета в портрете 1 час 
Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение 

настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура.  
      Тема. Великие портретисты 1 час 

  Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. 

Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее 

художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников.                                                                                                                    
Тема. Портрет в изобразительно м искусстве 20 века 1 час 
Особенности и направления развития портретного образа и изображения человека в европейском 

искусстве 20 века. Знаменитые мастера :П.Пикассо, А.Матисс,С. Дали. Роль и место живописного 

портрета в отечественном искусстве 20 века. Кроссворд 
 
ЧЕЛОВЕК И ПРОСТРАНСТВО. ПЕЙЗАЖ (8 ч) 
Тема. Жанры в изобразительном искусстве 1 час 
Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном искусстве. Изменения видения 

мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. 

Тематическая картина: бытовой в исторический жанры.  
Тема. Изображение пространства 1 час 
Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид перспективы как средство 

выражения, вызванное определенными задачами. Отсутствие изображения пространства в 

искусстве Древнего Египта, связь персонажей общим действием и сюжетом, Движение фигур в 

пространстве, ракурс в искусстве древней Греции и отсутствие изображения глубины. 

Пространство иконы в его смысл. Потребность в изображении глубины пространства и открытие 

правил линейной перспективы в искусстве Возрождения. Понятие точки зрения. Перспектива как 

изобразительная грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве ХХ века и его образный 

смысл.  
Тема. Правила  построения  перспективы .Воздушная перспектива 1 час 
Перспектива учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. Точка 

зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — перспективные сокращения. 

Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и изменения 
контрастности.  
       Пейзаж — большой мир 
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Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в пространство. Древний 

китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж Европы.  
Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. Организация перспективного 

пространства в картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл.  
    Тема. Пейзаж-настроение. Природа и художник 1 час 
Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. Многообразие форм и красок 

окружающего мира. Изменчивость состояний природы в течение суток. Освещение в природе. 

Красота разных состояний в природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в 

пейзаже-настроении. 
Тема. Пейзаж в русской живописи 1 час 
    История формирования образа природы в русском искусстве. Образы природы в 

произведениях А.Венецианова, А.Саврасова, И.Шишкина 
Тема. Пейзаж в графике 1 час 
Графические зарисовки и наброски пейзажей в творчестве известных художников. Многообразие 

графических техник. 
Тема  Городской пейзаж  1 час 
Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве ХХ века.  

Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны предварительные наброски 

с натуры. Возможен вариант коллективной работы путем создания аппликации из отдельных 

изображений (общая композиция после предварительного эскиза). При индивидуальной работе 

тоже может быть использован прием аппликации. Необходимо обратить внимание на ритмическую 

организацию листа.  Задание: создание графической композиции «Наш (мой) город».  
       Тема. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл 1 

Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного искусства в жизни 

людей. Виды изобразительного искусства. Средства выразительности, основы образно-
выразительного языка и произведение как целостность. Конструктивная основа произведения 

изобразительного искусства. Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства — 
труд души.  
       Эпоха, направление в искусстве и творческая индивидуальность художника.                               

          ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  7 класс 
Архитектура и дизайн – конструктивные искусства в ряду пространственных 

искусств. Мир который создал человек 

Художник – дизайн - архитектура. Искусство композиции- основа дизайна и 

архитектуры (9ч.) 

Тема. Основы композиции и в конструктивных искусствах 1 час     Объемно-
пространственная и плоскостная композиция. Основные типы композиций: симметричная и 

асимметричная, фронтальная и глубинная. Гармония и контраст, баланс масс и динамиче-
ское равновесие, движение и статика, ритм, замкнутость и разомкнутость композиции - все 

вариации рассматриваются на примере простейших форм (прямоугольники, прямые, точки 

и др.). 
Тема. Прямые линии и организация пространства  2 час Решение с помощью 

простейших композиционных элементов художественно-эмоциональных задач. Ритм и 

движение, разреженность и сгущенность. Прямые линии: соединение элементов 

композиции и членение плоскости. Образно-художественная осмысленность простейших 

плоскостных композиций. Монтажность соединений элементов, порождающая новый 

образ. 

Тема. Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы: линии и 

пятна  1 час Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах. Применение 

локального цвета. Сближенность цветов и контраст. Цветовой акцент, ритм цветовых форм, 

доминанта. Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость. 

Тема. Буква - строка - текст. Искусство шрифта 2часа Буква как изобразительно-
смысловой символ звука. Буква и искусство шрифта, «архитектура» шрифта, шрифтовые 

гарнитуры. Шрифт и содержание текста. Понимание печатного слова, типографской строки 
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как элементов плоскостной композиции. 
Тема. Когда текст и изображение вместе. Композиционные основы макетирования 

в графическом дизайне. 1 час Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтаж-
ность их соединения, образно-информационная цельность. Стилистика изображения и 

способы их композиционного расположения в пространстве плаката и поздравительной 

открытки. 
Тема. В бескрайнем мире книг и журналов. Многообразие форм графического 

дизайна 2 часа Многообразие видов полиграфического дизайна: от визитки до книги. 

Соединение текста и изображения. Элементы, составляющие конструкцию и 

художественное оформление книги, журнала. Коллажная композиция: образность и 

технология. Художественно – творческое задание 
 
 
 В МИРЕ ВЕЩЕЙ И ЗДАНИЙ . ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК 

КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВ. (7ч) 
Тема. Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету. 1 

час Композиция плоскостная и пространственная. Прочтение плоскостной композиции как 

схематического изображения объемов в пространстве при виде на них сверху. Композиция 

пятен и линий как чертеж объектов в пространстве. Понятие чертежа как плоскостного 

изображения объемов, когда точка - вертикаль, круг цилиндр или шар, кольцо - цилиндр и 

т. д. Формирование понимания учащихся проекционной природы чертежа.  
Тема .Взаимосвязь объектов в архитектурном макете 1 час Прочтение по рисунку 

простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых линий. Конструирование 

их в объеме и применение в пространственно-макетных композициях. Вспомогательные 

соединительные элементы в пространственной композиции. Понятие рельефа местности и 

способы его обозначения на макете. Дизайн проекта: введение монохромного цвета. 

Тема. Конструкция: часть и целое. Здание как сочетание различных объемных 

форм. Понятие модуля 1 час Про слеживание структур зданий различных архитектурных 

стилей и эпох. Выявление простых объемов, образующих дом. Взаимное влияние объемов 

и их сочетаний на образный характер постройки. Баланс функциональности и 

художественной красоты здания. Деталь и целое. Достижение выразительности и целесо-
образности конструкции. Модуль как основа эстетической цельности постройки и 

домостроительной индустрии. 
Тема. Важнейшие архитектурные элементы здания 1 час Рассмотрение различных 

типов зданий, выявление горизонтальных, вертикальных, наклонных элементов, входящих 

в их структуру. Возникновение и историческое развитие главных архитектурных элементов 

здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также арки, купола, своды, колонны и 

др.). Использование элементов здания в макете проектируемого объекта. 
Тема.  Красота и целесообразность. Вещь как сочетание объемов и материальный 

образ времени 1 Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление 

сочетающихся объемов. Функция вещи и целесообразность сочетаний объемов. Дизайн 

вещи как искусство и социальное проектирование. Вещь как образ действительности и 

времени. Сочетание образного и рационального. Красота - наиболее полное выявление 

функции вещи. 
Тема. Форма и материал 1 час Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции 

вещи на материал, из которого она будет создаваться. Роль материала в определении 

формы. Влияние развития технологий и материалов на изменение формы вещи (например, 

бытовая аудиотехника - от деревянных корпусов к пластиковым обтекаемым формам и т. 

д.). 
Тема. Цвет в архитектуре и дизайне .Роль цвета в формотворчестве.1 час 

Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние 

цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна. Отличие роли цвета в 
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живописи от его назначения в конструктивных искусствах. Цвет и окраска. Преобладание 

локального цвета в дизайне и архитектуре. Психологическое воздействие цвета. Влияние на 

восприятие цвета: его нахождение в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта, 

формы цветового пятна, а также мягкого или резкого его очертания, яркости цвета. 

Специфика влияния различных цветов спектра и их тональностей. Фактура цветового  

покрытия 
 ГОРОД И ЧЕЛОВЕК. СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ 

КАК СРЕДЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. (10ч. 
Тема. Город сквозь времена и страны. Образы материальной культуры прошлого 1 

час Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и 

развития производственных возможностей. Художественно-аналитический обзор развития 

образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и 

материальной культуры разных народов и эпох. Архитектура народного жилища. Храмовая 

архитектура. Частный дом. 
     Тема. Город сегодня и завтра. Пути развития современной архитектуры и 

дизайна. 1 час Архитектурная и градостроительная революция 20 века. Ее 

технологические и эстетические  предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» 

в архитектуре. Отрицание канонов и одновременно использование наследия с учетом 

нового уровня материально-строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема 

урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города. 

Современные поиски новой эстетики архитектурного решения в градостроительстве. 
Тема. Живое пространство города. Город, микрорайон, улица 1 час Исторические 

формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей. Различные 

композиционные виды планировки города: замкнутая, радиальная, кольцевая, свободно-
разомкнутая, асимметричная, прямоугольная и др. Схема-планировка и реальность. 

Организация и проживание пространственной среды как понимание образного начала в 

конструктивных искусствах. Роль цвета в формировании пространства. Цветовая среда. 

Тема. Вещь в городе и дома. Городской дизайн 2 часа Неповторимость старинных 

кварталов и кварталы жилья. Роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в 

эстетизации и индивидуализации городской среды, в установке связи между человеком и 

архитектурой. Создание информативного комфорта городской среды: устройство 

пешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.), киосков, 

информационных блоков, блоков локального озеленения и т. д. 
Тема. Интерьер и вещь в доме. Днзайн - пространственно-вещной среды интерьера 

2 час Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера. 
Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. От унификации к 

индивидуализации подбора вещного наполнения интерьера. Мебель и архитектура: 

гармония и контраст. Дизайнерские детали интерьера. Зонирование интерьера. Интерьеры 

общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа и пр.). 

Тема. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного 

пространства  2 часа Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие 

пространственно-конструктивного мышления. Обучение технологии макетирования путем 

введения в технику бумагопластики различных материалов и фактур (ткань, проволока, 

фольга, древесина, стекло и т. д.) для создания архитектурно-ландшафтных объектов (лес, 

водоем, дорога, газон и т. д.). 
Тема. Ты - архитектор. Замысел  архитектурного проекта  и его осуществление 1 

час Единство эстетического и функционального в объемно-пространственной организации 

среды жизнедеятельности людей. Природно-экологические, историко-социальные и иные 

параметры, влияющие на композиционную планировку города. Реализация в коллективном 

макетировании чувства красоты и архитектурно-смысловой логики. Художественно- 
творческое задание 
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         ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ. ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА И 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  (8 ч.) 
Тема. Мой дом - мой образ жизни. Скажи мне , как ты живешь, и я скажу, какой у 

тебя дом 1 час Мечты и представления учащихся о своем будущем жилище, 

реализующиеся в их архитектурно-дизайнерских проектах. Принципы организации и 

членения пространства на различные функциональные зоны: для работы, отдыха, спорта, 

хозяйства, для детей и т. д. Мой дом - мой образ жизни. Учет в проекте инженерно-
бытовых и санитарно-технических задач. 

Тема. Интерьер, который мы создаем 1 час Дизайн интерьера. Роль материалов, 

фактур и цветовой гаммы. Стиль и эклектика. Отражение в проекте дизайна интерьера об-
разно-архитектурного замысла и композиционно-стилевых начал. Функциональная красота 

или роскошь предметного наполнения интерьера (мебель, бытовое оборудование). 
Тема. Пугало в огороде… или под шепот фонтанных струй 1 час Сад (английский, 

французский, восточный) и традиции русской городской и сельской усадьбы. Планировка 

сада, огорода, зонирование территории. Организация палисадника, садовых дорожек. 

Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда и пр. Водоемы и 

мини пруды. Сомасштабные сочетания растений сада. Альпийские горки, скульптура, 

керамика, садовая мебель, кормушка для птиц ит. д. Спортплощадка и многое другое в саду 

мечты. Искусство аранжировки. Икебана как пространственная композиция в интерьере. 

Тема. Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы  дизайна 

одежды 1 час Соответствие материала и формы в одежде. Технология создания одежды. 

Целесообразность и мода. О психологии индивидуального и массового. Мода - бизнес и 

манипулирование массовым сознанием. Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, 

фасон. I 
Тема. Встречают по одежке 1 час О психологии индивидуального и массового. Мода - 

бизнес и манипулирование массовым сознанием. Возраст и мода. Молодежная субкультура 

и подростковая мода. «Быть или казаться»? Самоутверждение и знаковость в моде. 

Философия «стаи» и ее выражение в одежде. Стереотип и кич. 
Тема. Автопортрет на каждый день 1 час Лик или личина? Искусство грима и 

прически. Форма лица и прическа. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. Грим бы-
товой и сценический. Лицо в жизни, на экране, на рисунке и на фотографии. Азбука 

визажистики и парикмахерского стилизма Боди-арт и татуаж как мода. 
  Тема. Имидж: лик или личина? Сфера имидж -дизайна   1 час Человек как объект 

дизайна. Понятие имидж -дизайна как сферы деятельности, объединяющей различные 

аспекты моды и визажистику, искусство грима, парикмахерское дело (или стилизм), 

ювелирную пластику, фирменный стиль и т. д., определяющей форму поведения и 

контактов в обществе. Связь имидж- дизайна с «паблик рилейшенс», технологией 

социального поведения, рекламой, общественной деятельностью и политикой. 

Материализация в имидж-дизайне психосоциальных притязаний личности на публичное 

моделирование желаемого облика.  

Тема. Моделируя себя - моделируешь мир 1 час Человек - мера вещного мира. Он или 

его хозяин или раб. Создавая «оболочку» - имидж, создаешь и «душу». Моделируя себя, 

моделируешь и создаешь мир и свое завтра. Заключительное занятие года, которое 

проводится в свободной форме на примере  выставки сделанных учащимися работ. Занятие 

демонстрирует понимание учащимися роли дизайна и архитектуры в современном 

обществе как важной формирующей его социокультурного облика, показывает понимание 

места этих искусств и их образного языка в ряду пластических искусств. Выставка 

учащихся. 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ   8 

класс  
Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах (9ч) 
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Тема. Образная сила искусства. Изображение в театре и кино 1 час Специфика 

изображения в произведениях театрального и экранного искусства. Жанровое многообразие 

театральных спектаклей. 
Тема. Театральное искусство и художник. Правда и магия театра 1 час Актер – 

основа театрального искусства. Сценография – элемент  единого образа спектакля. 

Устройство сцены и принципы  театрального макетирования. 
Тема. Сценография  - особый вид художественного творчества. Безграничное  

пространство сцены 2 часа Различия в творчестве сценографа и художника – живописца. 

Основные задачи театрального художника. Типы декорационного оформления спектакля. 
Тема. Сценография искусство и производство 1 час Этапы и формы работы 

театрального художника. Элементы декорационного оформления сцены. 
Тема. Костюм, грим и маска, или магическое « если бы».Тайны актерского 

перевоплощения 1 час 
Образность и условность театрального костюма. Отличия бытового костюма , грима, 

прически от сценического. Костюм – средство характеристики персонажа. 
Тема. Художник в театре кукол. Привет от Карабаса – Барабаса 2часа Ведущая роль 

художника кукольного спектакля как соавтора актера в создании образа персонажа. Виды 

театра кукол. Технологии создания простейших кукол. 
Тема. Спектакль – от замысла к воплощению. Третий звонок 1 час Анализ этапов 

создания театральной постановки. Важнейшая роль зрителя. Многофункциональность  

современных сценических зрелищ. 
 
ЭСТАФЕТА ИСКУСТВ: ОТ РИСУНКА К ФОТОГРАФИИ.ЭВОЛЮЦИЯ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ И ТЕХНОЛОГИЙ (7ч.) 
Тема. Фотография – взгляд сохраненный навсегда. Фотография  - новое 

изображение реальности 1 час Становление фотографии как искусства. Искусство 

фотографии. Фотографическое изображение- не реальность , а новая художественная 

условность. 
Тема. Грамота фитокомпозиции и съемки. Основа операторского фотомастерства: 

умение видеть и выбирать 1 час Опыт изобразительного искусства -  фундамент 

съемочной грамоты. Композиция в живописи и фотографии. Выбор объекта, точки съемки, 

ракурс и крупность плана как художественно -  выразительные средства в фотографии. 
Тема. Фотография искусство « светописи». Вещь: свет и фактура. 1 час Свет – 

средство выразительности и образности. Фотография искусство светописи. Операторская 

грамота съемки фотонатюрморта.Тема. « На фоне Пушкина снимается  семейство». 

Искусство фото пейзажа и фотоинтерьера 1 час Образные возможности  цветной и черно 

-  белой фотографии. Световые эффекты. Цвет в живописи и фотографии. Фотопейзаж – 
хранилище  визуально – эмоциональной памяти  об увиденном. 

Тема. Человек на фотографии. Операторское мастерство фотооператора 1час 

Анализ образности фотопортрета: художественное обобщение или изображение 

конкретного человека. Постановочный или репортажный фотопортрет. 
Тема. Событие в кадре. Искусство фоторепортажа 1час 
Фотоизображение как документ времени, летопись запечатленных мгновений истории. 

Методы работы над событийным репортажем. Семейная фотохроника. Операторская 

грамотность фоторепортажа. 
Тема. Фотография и компьютер. Документ для фальсификации: факт и его 

компьютерная трактовка 1 час Фотография остановленное и запечатленное навсегда 

время. Правда и ложь в фотографии. Возможности компьютера в обработке фотографий. 
ФИЛЬМ ТВОРЕЦ И ЗРИТЕЛЬ. ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ИСКУСТВЕ КИНО (10 

часов)Тема.  Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. 

Пространство и время в кино 2часа Кино – синтез слова, звука, музыки. Экранное 
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изображение -  эффект последовательной смены кадров, их соединение. Художественная 

условность пространства и времени в  фильме. 
Тема. Художник и художественное творчество в кино. Художник в игровом фильме 

2 часа 
Коллективность художественного творчества в кино. Роль режиссера и оператора в 

создании визуального образа фильма. Специфика творчества художника – постановщика в 

игровом фильме. 
Тема. От большого экрана к домашнему видео. Азбука киноязыка 3 часа 

Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции. Фильм – рассказ в картинках. 

Понятие кадра и плана. 
Тема. Бесконечный мир кинематографа 3часа Искусство анимации. Многообразие 

жанровых киноформ. История и специфика рисовального  фильма. 
ТЕЛЕВИЕНИЕ, ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРА. ЭКРАН – ИСКУССТВО – 

ЗРИТЕЛЬ (8часов)Тема. Мир на экране: здесь и сейчас. Информационная и 

художественная природа телевизионного изображения 2 часа Телевидение – новая 

визуальная технология. Художественный вкус и культура. Интернет – новейшее 

коммуникативное  средство. Актуальность и необходимость зрительской  творческой 

телеграмоты. 
Тема. Телевидение и документальное кино. Телевизионная  документалистика : от 

видеосюжета до телерепортажа 1 час Специфика телевидения – это « сиюминутность» 

происходящего на экране. Опыт документального репортажа. Основы школьной 

тележурналистики. 
Тема.  Киноглаз, или Жизнь в врасплох. 1 час Кинонаблюдение – основа 

документального видеотворчества. Метод кинонаблюдения – основное средство 

изображения события и человека в документальном фильме телерепортаже. 
Тема. Телевидение, Интернет… Что дальше? Современные формы экранного 

языка.2 часа 
Киноязык и коноформы не являются чем- то застывши и неизменным. Анализ эволюции 

выразительных средств и жанровых форм современного телевидения. Роль и возможности 

экранных форм в активизации художественного сознания и творческой видеодеятельности 

молодежи в интернет – пространстве. 
Тема. В царстве кривых зеркал, или Вечные истина искусства.2 часа Роль визуально 

–зрелищных искусств. В обществе и жизни человека. Позитивная и негативная роль СМИ. 

Телевидение – регулятор интересов и запросов общества. 
 
2.2.14 Технология 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА технология (девочки) 

5 класс 68 часов 
Раздел 1. Технология обработки пищевых продуктов. (18 ч.) 

Вводное занятие (2 ч.) Основные теоретические сведения. Правила внутреннего 

распорядка в кабинете технологии; организация труда и оборудование рабочего места; 

санитарно-гигиенические требования; рациональное размещение инструментов; основные 

разделы программы обучения. Технология, как способ создания рукотворного мира, еѐ 

влияния на общество, а общества на технологию, связь технологии с ремеслом и 

декоративно-прикладным творчеством. 

 

Основы кулинарии (16 ч.) 

Основные теоретические сведения. Процесс пищеварения; питательные вещества и 

витамины; виды оборудования современной кухни; санитарно-гигиенические требования к 

помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды экологического 

загрязнения пищевых продуктов, влияющих на здоровье человека. Технология 
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приготовления бутербродов, горячих напитков, блюд из яиц, блюд из свежих и отварных 

овощей, блюда карельской кухни.  Механическая обработка овощей. Санитарные условия 

механической обработки овощей. Назначение и правила механической обработки овощей 

(сортировка, мойка, очистка, промывание, нарезка). Способы и формы нарезки. Назначение 

и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инструменты и 

приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, обеспечивающие сохранение 

цвета овощей и содержания в них витаминов. Виды салатов. Использование салатов в 

качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. 

Заправка овощных салатов растительным маслом, столовым уксусом, майонезом, сметаной. 

Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и имеющими яркую окраску 

(помидоры, перец, огурцы, редис, морковь), и листьями зелени. Значение и виды тепловой 

обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, запекание, припускание). Вспомогательные 

приемы тепловой обработки (пассерование, бланширование). Способы варки овощей (в 

воде, на пару, при повышенном давлении, при пониженной температуре, в молоке, в 

растительных соках и др.). Преимущества и недостатки различных способов варки. 

Оборудование, посуда, инвентарь для варки овощей. Время варки овощей. Способы 

определения готовности. Охлаждение овощей после варки или припускания. Изменение 

содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной 

обработки. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. Правила сервировки стола к завтраку, правила поведения за 

столом (столовый этикет). 

Практические работы: 
.
Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

Приготовление бутербродов и горячих напитков. Приготовление блюд из яиц. 

Приготовление блюд из картофеля. Приготовление винегрета. Сервировка стола к завтраку. 

Терминологический диктант. Итоговая контрольная работа (тест) по разделу 

«Кулинария». Проведение диктанта и итоговой контрольной работы по темам раздела с 

последующим индивидуальным анализом и индивидуальной коррекцией результатов. 

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (34ч.) 

Технология изготовления подарочных изделий (14 ч.) 

Ручные прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: смѐточная, 

замѐточная, намѐточная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, 

стежок, длина стежка, ширина шва. Правила безопасной работы с колющим и режущим 

инструментом. Выполнение ручных стежков, строчек и швов. История, виды и 

национальные особенности декоративно-прикладного творчества. Традиционные виды 

рукоделия и их роль в создании современного интерьера дома. Инструменты и 

приспособления. Выполнение изделия по выбору. Новогодние композиции. 

Проектирование и изготовление новогодней композиции для украшения интерьера дома. 

Практические работы: Выполнение ручных стежков, строчек и швов. Изготовление 

изделия на выбор. 

Примерный перечень техник: квилинг, вышивка лентами, бисероплетение, тряпичная 

кукла скрутка, мягкая игрушка, макраме. Примерный перечень изделий: панно, ѐлочная 

игрушка, салфетка, открытка, мягкая игрушка, кукла-оберег, кукла-скрутка, диванная 

подушка. 

 

Рукоделие. Художественные ремѐсла. (20 ч.) 

Вязание крючком (20 ч.) История и современность. Правила безопасности и санитарно-

гигиенические правила при работе крючком. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора.  

Подготовка материалов к работе. Условные обозначения, применяемые при вязании 

крючком. Определение количества петель и ниток. Раппорт узора и его запись. Основные 

приѐмы (воздушная петля, столбики с накидом и без, соединительные, вязание по кругу, 
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прямое вязание). Проектирование и изготовление подарочного изделия. Изготовление 

игрушек. Работа с журналами мод. 

Практические работы: Изготовление образцов вязания крючком: «косичка», столбик без 

накида, столбик с одним накидом. Изготовление образцов узоров: «ажурная решѐточка», 

«ракушка», «бабушкин квадратик». 
.
Изготовление изделий. Примерный перечень изделий: прихватка, салфетка, тапочки, 

сидушка на стул, чехол для мобильного телефона, сумочка, очѐчник, корзиночка, коврик, 

край салфетки, панно из вязаных цветов, ажурный воротник, игрушка.  

Итоговая контрольная работа (тест) по разделу «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов», тема «Основы рукоделия». Проведение итоговой контрольной 

работы по темам раздела. 

 

Раздел 3. Творческое проектирование (16 ч.) 

Учебный проект, его основные компоненты. Демонстрация ранее выполненных 

проектов. Понятие дизайн-анализа изделия, как способа исследования изделия. Этапы 

проектирования. Работа над проектом. Составление технологической карты. Расчѐт 

себестоимости изделия. Реклама изделия. Оценка качества изделия и самооценка. Способы 

презентации проекта. Защита проекта. Презентация итоговой творческой работы с 

последующим индивидуальным анализом и индивидуальной коррекцией результатов. 

 

6 класс 68 часов 
Раздел 1. Технология обработки пищевых продуктов. Основы кулинарии (18 ч.) 

Вводное занятие. Физиология питания (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Минеральные соли и микроэлементы, их содержание 

в пищевых продуктах. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма 

человека. Суточная потребность в солях. Методы сохранения минеральных солей в 

продуктах при их кулинарной обработке. Обмен веществ, пищевые продукты как источник 

белков, жиров и углеводов; калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

Понятие о микроорганизмах, полезное и вредное воздействие микроорганизмов на 

пищевые продукты, органолептические методы определения качества пищевых продуктов; 

первая помощь при пищевых отравлениях. 

Практические работы: Составление меню ужина. Расчѐт калорийности блюд, 

подаваемых на ужин. Работа с таблицами калорийности продуктов 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов (4 ч.) 

Основные теоретические сведения. Значение молока, молочных продуктов и 

кисломолочных продуктов в питании человека. Домашние животные, молоко которых 

используется в пище человека (коровы, козы, овцы, буйволицы, кобылицы, верблюдицы, 

самки яка, важенки (северный олень), самки зебу). Способы определения качества молока. 

Способы очистки молока (процеживание, фильтрация, сепарация). Условия и сроки 

хранения свежего молока. Обеззараживание молока с помощью тепловой обработки 

(кипячение, пастеризация). Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для 

варки молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. Ассортимент 

кисломолочных продуктов (простокваша, кефир, творог, сметана, варенец, ряженка, кумыс, 

йогурт, мацони и др.). Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных 

продуктов. Приготовление заквасок из чистых бактериальных культур. Применение 

заквасок для приготовления простокваши в домашних условиях. Заквашивание молока с 

помощью простокваши. Соблюдение технологических условий приготовления простокваши 

(предварительное кипячение молока, соблюдение температурного режима сквашивания, 

соблюдение правил гигиены). Технология приготовления творога из простокваши без 

подогрева и с подогревом. Способы удаления сыворотки. 

Практические работы: Кипячение и пастеризация молока. Приготовление молочного 

супа или молочной каши. Приготовление блюда из творога. Примерный перечень блюд: суп 
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молочный рисовый, молочная лапша, манная каша, каша из овсяных хлопьев «геркулес», 

каша пшенная молочная с тыквой, сырники со сметаной, пудинг творожный со шпинатом, 

цукатами, орехами; запеканка творожная, макароны, запеченные с творогом. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (4 ч.) 

Основные теоретические сведения. Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных 

изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких каш (гречневой, перловой, 

пшенной, овсяной и др.). Блюда из каш: запеканки, крупеники, котлеты, биточки и др. 

Время тепловой обработки и способы определения готовности. Правила приготовления 

блюд из бобовых. Кулинарные приемы, обеспечивающие сохранение в бобовых витаминов 

группы В. Способы варки макаронных изделий. Причины увеличения веса и объема при 

варке. Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш 

различной консистенции и гарниров. Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, 

бобовых и макаронных изделий. Способы определения готовности блюд. Подача готовых 

блюд к столу. 

Практические работы Приготовление рассыпной, вязкой или жидкой каши (по выбору). 

Приготовление гарнира из макаронных изделий. Примерный перечень блюд: каша 

гречневая с грибами, пшѐнная каша с тыквой, овсяная каша с фруктами, рисовая каша с 

маслом, спагетти с соусом, пюре из гороха или чечевицы. 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Особенности карельской кухни. Пищевая ценность речной рыбы в зависимости от 

времени года. Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, 

мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. Органолептические и 

лабораторные экспресс-методы определения качества рыбы. Шифр на консервных банках. 

Первичная обработка рыбы. Способы тепловой обработки рыбы. Правила варки рыбы в 

целом виде, звеньями, порционными кусками. Знакомство с видами жаренья: обжаривание, 

поджаривание, пассирование, пряжение, жарение во фритюре, жарение в парах масла, на 

углях. Виды растительных масел и кулинарных жиров. Перекаливание масла и его роль в 

процессе жарения. Роль панировки в процессе жарения. Приготовление панировки, кляра и 

льезона. Время приготовления блюд из рыбы. Способы определения готовности. 

Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Практические работы: Определение свежести рыбы органолептическим методом. 

Определение срока годности рыбных консервов. Оттаивание и механическая обработка 

свежемороженой рыбы.  Механическая обработка чешуйчатой рыбы. Разделка солѐной 

рыбы. Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Примерный перечень 

блюд: путасу в кляре, треска отварная с картофелем, лещ варѐный цельный, суп рыбный, 

крупные ерши в кляре, варѐные раки (креветки), камбала, корюшка жаренная во фритюре, 

караси, жаренные со сметаной, котлеты из судака, щуки, хека, минтая, салат из крабов или 

кальмаров, сельдь с овощами, скумбрия запечѐнная в фольге, уха по-карельски. 

Сервировка стола. Столовый этикет (2 ч.) 

Правила сервировки стола к ужину. «Сезонный стол». Правила столового этикета. 

Практическая работа:  Приготовление блюд для ужина по выбору. «Сезонная сервировка 

стола». 

 

Заготовка продуктов (2 ч) 

Квашение капусты. Процессы, происходящие при солении и квашении. Необходимые 

условия жизнедеятельности молочнокислых бактерий (наличие сахара в овощах, 

температура, стерильность тары и инвентаря). Сохранность витаминов в солѐных и 

квашеных овощах. Механическая обработка капусты перед квашением (сортировка, 

очистка, удаление кочерыжек, шинкование). Условия и сроки хранения квашеной капусты. 

Особенности засолки томатов разной степени зрелости. Условия ферментации. Хранение 

солѐных огурцов и томатов, средства борьбы с плесенью на поверхности рассола. 
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Практические работы Засолка огурцов или томатов. Квашение капусты с клюквой. 

Итоговая контрольно-практическая работа по разделу «Кулинария». Итоговая 
контрольная работа (тест) по разделу «Кулинария». Проведение итоговой контрольной и 

практической работ по темам раздела с последующим индивидуальным анализом и 

индивидуальной коррекцией результатов. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (26 ч.) 

Рукоделие. Художественные ремѐсла (14 ч.) 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Вязание 

крючком. Условные обозначения, схемы. Вязание по схеме. Работа с журналами по 

рукоделию, Интернет-ресурсами. Виды отделки трикотажа: кисти, бахрома, помпоны. 

Вязание изделия по выбору. 

Практические работы Вязание салфетки. Вязание шарфика. Вязание шапочки. Обвязка 

трикотажного изделия 

Материаловедение (2 ч.) 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление 

нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. 

Основная и уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и 

изнаночная стороны ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. 

Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, 

применяемые в декоративно-прикладном искусстве. Правила ухода за изделиями из 

натуральных растительных волокон (льна, хлопка). 

Лабораторно-практические работы: Изучение свойств нитей основы и уткà. Определение 

направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Выполнение образца полотняного переплетения. 

Машиноведение (2 ч.) 

Виды приводов швейной машины. Правила подготовки универсальной швейной машины 

к работе,  заправка верхней и нижней нити, выполнение машинных строчек. 

Практические работы: Заправка верхней и нижней нитей. Выполнение образцов стачного 

шва взаутюжку, вразутюжку, шва вподгибку.  Наматывание ниток на шпульку.  

 

Ручные работы (8 ч.) 

Шитьѐ из лоскутков. Ассортимент изделий. История и современность. Возможности 

лоскутного шитья, его связь с направлениями современной моды. Материалы для 

лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для 

выкраивания элементов. Изготовление подарочного изделия. Подбор материалов, 

изготовление шаблонов, правила раскроя, раскрой ткани. Правила соединения деталей кроя 

с использованием ручных стежков. Техника безопасности при работе ножницами и иголкой. 

Примерный перечень изделий: салфетка, прихватка, подушка, игрушка, сумочка-

косметичка. 

Итоговая контрольная работа (тест) по разделу «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов», тема «Элементы материаловедения и машиноведения». 

Проведение итоговой контрольной работы по темам раздела. 

Раздел 3. Технология ведения дома (8 ч.) 

Уход за одеждой (4 ч.) 
Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми изделиями, одеждой и 

обувью. Способы удаления пятен с одежды. Способы ремонта одежды декоративными 

отделочными заплатами ручным способом. Выбор технологий и средств  для длительного 

хранения одежды. Виды фурнитуры, применяемые при пошиве белья и верхней одежды.  

Приѐмы отпарывания и пришивания фурнитуры. 

Практические работы: Выполнение ремонта накладной заплатой. Пришивание пуговицы 

с отверстиями и на ножке, крючков, кнопок, петли на одежду. Удаление пятен с одежды.  

Семейные традиции и праздники (4 ч.) 
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Краткие сведения из истории семейных отношений. Связь поколений. Семейные 

ценности и их значение для современного человека. Традиционные праздники, подготовка и 

проведение. 

Практические работы: Изготовление поздравлений и приглашений. Оформление 

помещения. Подготовка и изготовление сувениров 

 

Раздел 4. Электротехнические работы. (2 ч.) 

Бытовые электроприборы (2 ч.) 
Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей 

электрической энергии. Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых 

электроприборов. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп 

дневного света. Их преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. Общие 

сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников. 

Пути экономии энергии в быту. 

Лабораторно-практические работы: Изучение современных ламп накаливания, их 

характеристик. Замена ламп. Чистка и дезинфекция холодильника, размораживание. 

 

Раздел 5. Творческое проектирование (14 ч.) 

Выбор идеи, темы проекта. Исследование и сбор информации о предмете с 

использованием ИКТ. Составление технологической карты изготовления изделия. Расчет 

себестоимости проекта (изделия). Реклама изделия, рекламный слоган. Оформление и 

презентация проекта. Оценка качества. Анализ и самоанализ проекта. Индивидуальные 

рекомендации. Защита проекта. Презентация итоговой творческой работы с последующим 

индивидуальным анализом и индивидуальной коррекцией результатов. 

7 класс 68 часов 
Раздел 1. Технология обработки пищевых продуктов. Основы кулинарии (16 ч.) 
Вводное занятие. Физиология питания (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное 

воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. Источники и пути проникновения 

болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. 

Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Первая помощь при 

пищевых отравлениях. 

Изделия из теста (8 ч.)  
Основные теоретические сведения. Виды изделий из дрожжевого и песочного, 

бисквитного и слоеного теста. Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с 

различными видами разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество 

готовых изделий. Выпечка изделий из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного 

теста. Виды начинок и украшений для изделий из теста. Особенности карельской выпечки. 

Пельмени и вареники. Состав теста для пельменей и вареников и способы его 

приготовления. Инструменты для раскатки теста. Способы защипывания краев пельменей и 

вареников. Инструменты и приспособления для защипывания краев. Правила варки. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Практические работы: Выполнение эскизов художественного оформления праздничных 

пирогов, тортов, пряников, пирожных. Выпечка и оформление изделий из бисквитного, 

песочного, дрожжевого, слоѐного теста (по выбору). Приготовление вареников, пельменей. 

Приготовление карельских калиток. 

Сладкие блюда и десерты (4 ч.) 

Основные теоретические сведения. Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. 

Роль десерта в праздничном обеде. Технология приготовления желе и муссов. 

Желирующие вещества. Особенности приготовления пудингов, шарлоток, суфле, 

воздушных пирогов. Технология приготовления компота из свежих, сушѐных, мороженых 

фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или консервированными ягодами и 
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фруктами. Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для 

приготовления кремов и мороженого. Технология приготовления мороженого в домашних 

условиях. Подача десерта к столу. 

Практические работы: 
.
Определение качества пищевых продуктов, входящих в состав кулинарного блюда. 

.
Приготовление и художественное оформление сладких и десертных блюд. 

Заготовка продуктов (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Виды ягод и плодов. Особенности карельской кухни. 

Заготовка и переработка ягод и плодов. Приготовление варенья, повидла, джема, 

мармелада, цукатов, конфитюра в зависимости от предварительной подготовки плодов и 

способа варки. Сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. Значение 

количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья. Способы 

определения готовности варенья. Правила перекладывания варенья на хранение. 

Технология приготовления пастеризованного варенья и джема. Условия и сроки их 

хранения. Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные 

кружки в сахаре, черная смородина с сахаром). 

Практические работы: Определение качества плодовоягодной продукции 

органолептическим методом. 
.
Определение содержания нитратов в плодовоягодной продукции. Приготовление 

варенья из ягод. Мочение брусники. Приготовление джема из малины, красной и белой 

смородины. Приготовление повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, 

абрикосов. Приготовление цукатов апельсиновых корок. Черная смородина с сахаром без 

стерилизации. 

Итоговая контрольная работа (тест) по разделу «Кулинария». Проведение итоговой 

контрольной работы по темам раздела. 

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (34 ч.) 

Материаловедение (4 ч.) 

Натуральные волокна животного происхождения, получение нитей из этих волокон в 

условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства натуральных 

волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. Саржевые и 

атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. Влияние вида 

переплетения на драпируемость ткани. Дефекты ткани. Сравнительные характеристики 

свойств хлопчатобумажных, льняных, шелковых и шерстяных тканей. 

Практические работы: Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шѐлка, 

шерсти. 
.
Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплетений. 

Определение свойств шерстяных и шѐлковых тканей. 

Итоговая контрольная работа (тест) по теме «Основы материаловедения». 

Проведение итоговой контрольной работы по темам раздела. 

     

Машиноведение (4 ч.) 

Основные теоретические сведения. Установка иглы в швейную машину. Подбор 

толщины иглы и нитей в зависимости от вида тканей. Неполадки в работе швейной 

машины, вызываемые дефектами машинной иглы, неправильной еѐ установкой. Уход за 

швейной машиной, чистка и смазка. Назначение устройства и принцип действия 

регуляторов универсальной швейной машины (длины стежка, прижима лапки, натяжение 

верхней и нижней нитей). Назначение и принцип получения простой и сложной 

зигзагообразной строчки. Применение зигзагообразной строчки для художественного 

оформления изделий. 

Практические работы: Замена иглы в швейной машине. Чистка и смазка швейной 

машины Выполнение образцов двойного и запошивочного швов. Выполнение образцов  
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машинных швов (накладной, настрочной, расстрочной). Обработка срезов зигзагообразной 

строчкой. 

Итоговая контрольная работа (тест) по теме «Основы машиноведения». 

Проведение итоговой контрольной работы по темам раздела. 

 

Конструирование и моделирование швейных изделий (6 ч.) 

Основные теоретические сведения. Юбка. Ткани и отделки, применяемые для 

изготовления юбок.  Мерки, необходимые для построения основы чертежа юбки. Правила 

снятия мерок, прибавки на свободное облегание. Выбор модели юбки, построение основы 

чертежа в масштабе 1:4 и в натуральную величину. Способы моделирования юбки. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Практические работы: Снятие мерок и запись результатов измерения.  Построение 

чертежа прямой юбки в масштабе 1:4. Построение чертежа клиньевой и конических юбок в 

масштабе 1:4. Построение чертежа юбки в натуральную величину по своим меркам.  

Моделирование юбки. Подготовка выкройки юбки к раскрою. 

 

Технология изготовления швейных изделий (14 ч.) 

Основные теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Способы раскладки 

выкройки. Обмеловка и раскрой ткани. Способы переноса контурных и контрольных линий 

выкройки на ткань. Подготовка изделия к примерке. Примерка. Выявление и исправление 

дефектов. Подгонка изделия по фигуре. Технология обработки вытачек, обработка боковых 

срезов юбки. Обработка застежки. Обработка притачного пояса и соединение его с юбкой. 

Обработка нижнего среза юбки. Влажно-тепловая обработка изделия. 

Практические работы: Раскладка выкройки и раскрой ткани. Прокладывание контурных 

и контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и 

смѐтывание деталей кроя. Проведение примерки, исправление дефектов. Стачивание 

деталей изделия. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Обработка 

низа потайными подшивочными стежками. 

Примерный перечень изделий: прямая юбка, клиньевая юбка, юбка «солнце», 

«полусолнце», юбка «колокол», «шар», в складку, юбка ярусами, с оборками, с воланами, с 

вышивкой, с запахом. 

Итоговая контрольная работа (тест) по теме «Конструирование, моделирование  и 

изготовление швейных изделий». Проведение итоговой контрольной работы по темам 

раздела. 

 

Рукоделие. Художественные ремѐсла. (6 ч.) 

Вышивка. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. 

Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. 

Композиция, ритм, орнамент, раппорт в вышивке. Построение узора в художественной 

отделке вышивкой. Определение места и размера узора на изделии. Холодные, теплые, 

хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты.  Организация рабочего места 

для ручного шитья. Способы перевода рисунка на ткань, увеличения и уменьшения 

рисунка. Правила заправки изделия в пяльцы. Технология выполнения простейших ручных 

вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», 

петельного, «козлик». Способы безузлового закрепления рабочей нити. Свободная 

вышивка по рисованному контуру узора. 

Узелковый батик. Виды росписи по ткани. Материалы и красители. Способы 

завязывания узелков и складывания ткани. Технология крашения. 

Практические работы: Зарисовка традиционных орнаментов, определение 

традиционного колорита и материалов для вышивки Вышивание метки, монограммы 

стебельчатым швом. 
.
Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или 
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салфетки. Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового платка. Оформление 

салфеток в технике «узелковый батик». 

 

Раздел 3. Технология ведения дома (4 ч.) 

Эстетика и экология жилища (4 ч.) 
Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. Требования к интерьеру 

прихожей, детской комнаты, кухни-студии, спальни. Способы оформления интерьера. 

Использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления. Роль 

освещения, занавесей в интерьере. Использование комнатных растений в интерьере, их 

влияние на микроклимат помещения. Виды занавесей. Декорирование окон шторами. 

Практические работы: Подбор и посадка декоративных комнатных растений. 

Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей, кухни-студии, спальни (по 

выбору). Декорирование окон классическими шторами. Подбор на основе рекламной 

информации современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. 

 

Раздел 4. Электротехнические работы. (2 ч.) 

Электроосветительные и электронагревательные приборы. Электроприводы. (2 ч.) 
Основные теоретические сведения. Электроосветительные и электронагревательные 

приборы, их безопасная эксплуатация. Пути экономии электрической энергии. 

Гальванические источники тока, их сравнительные характеристики и область применения. 

Электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и области применения. 

Использование коллекторных электродвигателей в бытовой технике. Схемы подключения 

коллекторного двигателя к источнику тока. 

Практические работы: Подбор бытовых приборов по их мощности. Замена 

гальванических элементов питания. Изучение зависимости направления и скорости 

вращения коллекторного электродвигателя от приложенного напряжения. 

 

Раздел 5. Творческое проектирование (12 ч.) 

Учебный проект, его основные компоненты. Демонстрация ранее выполненных 

проектов. Дизайн-анализ изделия, способ исследования изделия. Этапы проектирования. 

Работа над проектом. Составление технологической карты. Расчѐт себестоимости изделия. 

Реклама изделия. Оценка качества изделия и самооценка. Способы презентации проекта. 

Защита проекта. Презентация итоговой творческой работы с последующим 

индивидуальным анализом и индивидуальной коррекцией результатов. 

 

8 класс 68 часов 
Раздел 1. Технология обработки пищевых продуктов. Основы кулинарии (14 ч.) 

Физиология питания (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Общие понятия об обмене веществ. Виды питания. 

Пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов. Факторы, влияющие на обмен 

веществ. Калорийность пищи. Вредное влияние курения и алкоголя на организм человека. 

Практические работы: Расчет калорийности блюд. Составление суточного меню. 

 

Блюда из мяса и птицы. (4 ч.) 

Основные теоретические сведения. Виды мясного сырья, сроки и способы хранения мяса 

и мясных продуктов. Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества мяса. Санитарные условия первичной обработки мяса. Способы 

тепловой обработки мяса, мясных полуфабрикатов. Время варки и жаренья, способы 

определения готовности кулинарных блюд. Правила приготовления заправочных супов. 

Практические работы: Первичная обработка птицы. Приготовление мясных котлет. 

Приготовление блюда из домашней птицы. Приготовление заправочного супа. 
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Блюда карельской кухни (2 ч.) 

Основные теоритические сведения. Особенности карельской кухни. Выбор блюд 

национальной кухни в соответствии с традициями Карелии, как северного региона и 

желаниями учителя и учащихся. 

Практические работы: Приготовление блюда карельской кухни, сервировка стола. 

Презентация блюда карельской кухни. 

 

Сервировка стола (2 ч.) 

Основные теоретические сведения. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Сервировка стола к обеду. Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования 

столовыми приборами. Аранжировка стола цветами. Оформление стола салфетками. 

Правила поведения за столом и приѐма гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. 

Время и продолжительность визита. 

Практические работы: Сервировка стола к обеду. Составление меню, расчет количества 

и стоимости продуктов. Изготовление приглашений. 

 

Заготовка продуктов. Упаковка пищевых продуктов (4 ч.) 

Основные теоретические сведения. Способы консервирования фруктов и ягод. 

Преимущества и недостатки консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение 

кислотности плодов для консервации. Стерилизация в промышленных и домашних 

условиях. Первичная обработка фруктов и ягод. Влияние на консервы воздуха, 

остающегося в банках. Бланширование фруктов перед консервированием (цель и правила 

выполнения). Способы закупорки банок и бутылок. Технология приготовления и 

стерилизации консервов из фруктов и ягод. Приготовление сахарного сиропа. Время 

стерилизации. Условия максимального сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки 

хранения компотов. Особенности упаковки пищевых продуктов. Штриховой код. Правила 

его чтения. 

Практические работы: Первичная обработка ягод и плодов для компота. Подготовка 

банок и крышек для консервирования. Приготовление сиропа. Стерилизация и укупорка 

банок с компотом. Чтение информации на этикетке упакованного товара. Итоговая 
контрольно-практическая работа по разделу «Кулинария». Итоговая контрольная работа 
(тест) по разделу «Кулинария». Проведение итоговой контрольной и практической работ 

по темам раздела с последующим индивидуальным анализом и индивидуальной 

коррекцией результатов. 

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (34 ч.) 

Материаловедение (2 ч.) 

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных и 

синтетических волокон. Свойства тканей из химических волокон. Использование тканей из 

химических волокон при производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. 

Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из химических 

волокон. 

Практические работы: Изучение свойств тканей из искусственных и синтетических 

волокон. Определение раппорта в сложных переплетениях Итоговая контрольная работа 
(тест) по теме «Основы материаловедения». Проведение итоговой контрольной работы по 

темам раздела. 

 

Машиноведение (2 ч.) 

Технологические сведения. Современные бытовые швейные машины: 

компьютеризированная, вышивальная, плоскошовная швейная машина, оверлок. Средства 

малой механизации, приспособления для различных видов швов и работ на швейной 

машине. Неполадки в работе швейной машины.  
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Практические работы: Устранение неполадок в работе швейной машины. Итоговая 
контрольная работа (тест) по теме «Основы машиноведения». Проведение итоговой 

контрольной работы по теме раздела.  

 

Конструирование и моделирование швейных изделий (6ч.) 

Основные теоретические сведения. Плечевое швейное изделие. Виды женского легкого 

платья. Современные направления моды. Мерки, необходимые для построений основы 

чертежа плечевого изделия. Правила снятия мерок. Построение чертежа в масштабе 1:4 и 

натуральную величину по своим меркам. Подготовка выкройки к раскрою. 

Практические  работы: Снятие мерок и запись результатов измерения. Построение 

чертежа  плечевого изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

Моделирование плечевого изделия. 
.
Подготовка выкройки плечевого изделия к раскрою. 

Технология изготовления швейных изделий (14 ч.) 

Основные теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Способы раскладки 

выкройки. Обмеловка и раскрой ткани. Способы переноса контурных и контрольных линий 

выкройки на ткань. Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки. Исправление 

дефектов. Обработка вытачек, складок, кокеток, плечевых и боковых срезов. Способы 

обработки горловины, проймы, застежек. Обработка низа изделия, окончательная отделка 

изделия. Режимы влажно-тепловой обработки изделий из тканей с синтетическими 

волокнами. 

Практические  работы: Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. Обработка 

деталей кроя. Скалывание и смѐтывание деталей кроя. Проведение примерки, исправление 

дефектов. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая 

обработка изделия. Примерный перечень изделий: ветровка, блузка с цельнокроеным 

рукавом или без рукавов, платье, халат, жилет, топ. 

Итоговая контрольная работа (тест) по теме «Конструирование, моделирование  и 

изготовление швейных изделий». Проведение итоговой контрольной работы по темам 

раздела.  

 

Рукоделие. Художественные ремѐсла. (10 ч.) 

Вязание на спицах (6 ч.) 
Основные теоретические сведения. Ассортимент изделий, выполняемых в технике 

вязания на спицах. Материалы и инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, 

пуховых, хлопчатобумажных и шѐлковых нитей. Правила подбора спиц в зависимости от 

качества и толщины нити. Правила начала вязания на двух и пяти спицах. Набор петель. 

Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах. Технология выполнения 

простых петель различными способами. Убавление и прибавление петель. Закрывание 

петель. Соединение петель по лицевой и изнаночной сторонам. Вязание двумя нитками 

разной толщины. 

Валяние (4 ч.) История валяния. Виды валяния шерсти. Технология мокрого валяния. 

Выполнение работ в технике фелтинга. Выполнение работ в технике валяния. 

Инструменты, оборудование и материалы для валяния. 

Практические работы: Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах. 

Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев. Выполнение изделий в 

технике валяния шерсти. Примерный перечень изделий: шарф, сумка, декоративное панно, 

подушка, игрушка, кукла. Итоговая контрольная работа (тест) по теме «Рукоделие. 

Художественные ремѐсла». Проведение итоговой контрольной работы по темам раздела.  

 

Раздел 3. Технология ведения дома. (4 ч.) 

Бюджет семьи. (4 ч.) 
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Основные теоретические сведения. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств товаров и 

услуг. Права потребителя и их защита. 

Практические работы: Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации 

расходов в бюджете семьи. Выбор способа совершения покупки. Расчет минимальной 

стоимости потребительской корзины. 
.
Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. 

 

Раздел 4. Электротехнические работы. (2 ч.) 

Электротехнические устройства (2 ч.) 
Основные теоретические сведения. Бытовые электрические обогреватели. 

Электродвигатели. Двигатели постоянного и переменного тока. Виды и назначение 

автоматических устройств. Автоматические устройства в бытовых электроприборах. 

Источники света, светодиоды. Использование электромагнитных волн для передачи 

информации. Устройства отображения информации, телевизор. 

Практические работы: Подбор бытовых электроприборов по их мощности. Выбор 

телевизора: с электронно-лучевой трубкой, с плазменной или жидкокристаллической 

панелью. 

 

Раздел 5. Профессиональное самоопределение. (4 ч.) 

Сферы производства и разделение труда (4 ч.) 
Основные теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. Разделение труда.  

Приоритетные направления развития техники и технологий в легкой и пищевой 

промышленности. Влияние техники и технологии на виды и содержание труда. Понятие о 

профессии, специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда. 

Практические работы: Анализ структуры предприятия легкой промышленности. Анализ 

профессионального деления работников предприятия. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия или предприятия сервиса. Экскурсия в школьную 

столовую. 

 

Раздел 5. Творческое проектирование (10 ч.) 

Учебный проект, его основные компоненты. Демонстрация ранее выполненных 

проектов. Выполнение дизайн-анализа изделия, как способа исследования изделия. Этапы 

проектирования. Работа над проектом. Составление технологической карты. Расчѐт 

себестоимости изделия. 

Реклама изделия. Оценка качества изделия и самооценка. Способы презентации проекта. 

Защита проекта. Презентация итоговой творческой работы с последующим 

индивидуальным анализом и индивидуальной коррекцией результатов. 

Итоговая контрольная работа (тест) по разделу «Основы проектирования». 

Проведение итоговой контрольной работы по темам раздела. 

 

 

 Содержание курса технология (мальчики) 
5 класс. 
ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ (22 часа)  
Вводное занятие. Значение труда в жизни человека. Содержание обучения по 

техническому труду. Объекты труда (творческие работы, выполненные учащимися). 
Правила безопасного труда. Правила внутреннего распорядка в учебной мастерской.  

Технико-технологические сведения. Оборудование рабочего места для работ с 
древесными материалами. Виды пород древесины. Свойства, определяющий внешний вид 
древесины. Природные пороки древесины: сучки, трещины, плесень. Лесоматериалы. 
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Отходы древесины и их рациональное использование.. Получение шпона и фанеры. 
Свойства фанеры и область ее применения. Эскиз, технический рисунок, чертеж детали и 
изделия. Правила нанесения размеров на технологических рисунках и чертежах. 
Планирование работы по изготовлению изделия. Разметка заготовок из древесины. 
Пиление древесины. Строгание древесины. Приемы получения отверстий ручными 
инструментами. Соединение столярных изделий на гвоздях и шурупах. Ручные 
электрические машины для обработки древесины. Отделка древесины и ее назначение. 
Приемы нанесения водных красителей. Приемы отделки изделий выжиганием. 
Выпиливание ручным лобзиком по наружному контуру. Сведения о профессиях столяра и 
плотника. 

 
Практические работы. Ознакомление с внешним видом древесины разных пород и 
образцами фанеры. Чтение эскиза, технического рисунка, чертежа изделия. Планирование 
работы по изготовлению изделия. Изготовление изделия по технологической карте. 
Организация рабочего места для обработки древесины. Разметка заготовок из древесины. 
Пиление древесины. Строгание заготовок до нужных размеров. Сверление отверстий в 
заготовке из древесины. Отделка древесины (нанесение водных красителей, выжигание). 
Выпиливание лобзиком. 

Технология обработки металлов и пластмасс. (22 часа). 
Технико-технологические сведения. Оборудование рабочего места для работ с 

металлами и пластмассами. Виды металлов и сплавов, их основные свойства. 

Тонколистовой металл и проволока, способы их получения (прокатка и волочение). 

Применение тонколистового металла и проволоки в быту и на производстве. Графическое 

изображение деталей и изделия из тонколистового металла и проволоки. Выбор 

рациональной конструкции изделия. Правила безопасной работы с ручными 

инструментами. Технология изготовления деталей из тонколистового металла. Правка 

тонколистового металла. Разметка тонколистового металла. Резание тонколистового 

металла слесарными ножницами. Гибка тонколистового металла. Технология изготовления 

деталей изделия из проволоки. Правка, разметка проволоки. Резка, рубка проволоки. Гибка 

проволоки. Отделка изделий из проволоки. Устройство сверлильного станка. Правила и 

приемы работы на сверлильном станке. Способы соединения деталей из тонколистового 

металла с помощью заклепок и фальцевого шва. Отделка деталей из изделий из 

тонколистового металла. 
Общие сведения о пластмассе как о конструкционном материале. 
 Практические работы. Ознакомление с внешним видом образцом черных и цветных 

металлов, сплавов. Ознакомление с видами тонколистового металла и проволоки. Чтение 

чертежей, эскизов и технических рисунков. Расчет длинны развертки. Выполнение 

графического изображения.  Правка тонколистового металла и проволоки. Разметка 

заготовки. Резание тонколистового металла слесарными ножницами разными способами. 
Упражнение по соединению деталей фальцевым швом и заклепками. Изготовление деталей 

изделий из проволоки. Правка заготовок из проволоки. Разметка заготовок из проволоки. 

Резка и рубка заготовок из проволоки. Гибка заготовок из проволоки. Отделка изделий. 

Зачистка заготовок и изделий из проволоки. 
 
Технологии электротехнических работ. (4 часа). Технико-технологические 

сведения. 
Электрический ток (общий понятия). Источника тока. Проводники и приемники. 

Установочные изделия. Электрическая цепь и ее схема. Условные обозначения на 

электрических схемах. Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. 
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Приемы электромонтажа. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ. 
Практические работы. Чтение простой электрической схемы. Сборка простейшей 

электрической цепи. Проверка цепи в различных конструктивных вариантах ее 

выполнения. Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования 

электромонтажными инструментами; выполнения оконцевания, соединения и ответвления 

проводов. Монтаж проводов на электроустановочных изделиях. Проверка соединений в 

простых электрических цепях. 
Элементы техники.(4 часа). 
Технико-технологические сведения. 
Понятие о технике. Понятие о техническом устройстве. Основная функция технических 

устройств. Понятие о машине. Классификация машин. Типовые детали рабочих машин. 

Подвижные и неподвижные соединения деталей. 
Практическая работа. Ознакомление с типовыми деталями машин. 
Проектные работы. (16 часов). 
Технико-технологические сведения. 
Понятие о творчестве, творческом проекте. Подготовительный этап: выбор и 

обоснование темы: проекта (историческая и техническая справки, понятие об информации, 

источники информации, оформление списка литературы), формулировка идеи проекта. 

Конструкторский этап: методы поиска новых технических решений, план разработки 

вариантов конструкций, выбор рациональной конструкции, конструкторская документация. 

Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и технологии 

изготовления, технологическая документация (план работы по изготовлению изделия). 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических 

операций, культура труда. Заключительный этап: элементы экономического и 

экологического обоснования; выводы по итогам работы, письменный отчет по проекту; 

защита проекта. 
Практические работы Обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой 

информации, составление исторической и технической справки. Выбор рациональной 

конструкции изделия. Разработка конструкторской документации, выполнение 

графического изображения (эскиз или рисунок) проектируемого изделия. Составление 

плана изготовления изделия. Изготовление изделия. Разработка рекламного проекта 

изделия. Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной работе, защита 

проекта. 

6 класс 
Технологии обработки древесины (22 часа) 
Вводное занятие. Содержание обучение по техническому труду. Организация рабочего 

места. Правила внутреннего распорядка. Правила безопасного труда. 
Технико-технологические сведения. 
Рациональное оборудование рабочего места. Механические свойства древесины. 

Требования к изготавливаемому изделию. Чертеж детали цилиндрической формы. 

Сборочный чертеж изделия. Порядок изготовления детали круглого сечения ручными 

инструментами. Роль техники в современных технологических процессах. Устройство 

токарного станка для точения древесины. Приемы работы на токарном станке по дереву. 
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Правила безопасной работы на токарном станке. Выпиливание ручным лобзиком по 

внутреннему контуру. Сведения о профессии станочника в деревообработке. 

Древесноволокнистые и древесностружечные плиты. Области их применения. Пути 

экономии древесины. Способы соединений деталей шипами, вполдерева, шкантами и 

нагелями. Приемы нанесения контурной резьбы на детали и изделия. Приемы росписи по 

древу. Технологические особенности сборки и отделки изделия. Виды распространения 

клеев для соединений деталей из древесных материалов. Технология выполнения клеевого 

соединения деталей и изделия. 
Практические работы. Определение механических свойств древесины. Чтение чертежа 

детали цилиндрической формы и сборочного чертежа изделия. Изготовление деталей 

круглого сечения ручными инструментами. Выбор древесины и ее подготовка для токарной 

обработки. Ознакомление с устройством токарного станка. Подготовка станка к работе. 

Упражнение с полукруглыми и плоскими резцами. Получение деталей и изделий 

цилиндрической формы. Проверка размеров. Сборка изделия на клею. Отделка изделия 

росписью, контурной  резьбой. 
Технологии обработки металлов и пластмасс (22 часа) 
Технико-технологические сведения 
Черные и цветные металлы и сплавы. Механические свойства металлов и сплавов. Виды 

сортового проката. Способы получения сортового проката. Чертеж детали из сортового 

проката. Сборочный чертеж. Учебная технологическая карта. Техника измерения линейных 

размеров штангенциркулем. Изготовление изделия из сортового проката. Резание, 

опиливание, рубка металла зубилом, сверление заготовок. Виды заклепочных соединений и 

способы их выполнения. Сведения о профессии слесаря. Виды пластических материалов, 

их свойства. Способы обработки пластмасс. Применение пластмасс в быту и на 

производстве. 
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Практические работы. Чтение технической и учебно-технологической документации. 

Ознакомление с механическими свойствами металлов и сплавов, видами сортового проката. 

Изготовление деталей и изделий из сортового проката и пластмассы: резание ножовкой, 

рубка зубилом, опиливание, сверление отверстий ручными инструментами. Контроль 

размеров штангенциркулем. Лабораторно-практическая работа «изучение видов 

пластмасс». 
Технологии электротехнических работ (4 часа). 
Технико-технологические сведения. Электромагнит и его применение в 

электротехнических устройствах. Условное обозначение элементов электротехнических 

устройств. 
Практические работы. Чтение электрических схем. Разработка схемы модели 

электротехнической установки. Проверка модели в действии. 
Элементы техники (4 часа). 
Технико-технологические сведения. Понятие о рабочей машине. Технологические 

машины и их рабочий орган. История зарождения наземных транспортных машин. Водный 

и воздушный транспорт. Виды транспортных машин. 
Практические работы. Решение технических задач. Сбор и обработка информации для 

сообщения. 
Проектные работы (16 часов). Технико-технологические сведения. 
Подготовительный этап: правила выбора темы проекта, обоснование темы проекта, 

историческая и техническая справки, оформление списка литературы, формулировка идеи 

проекта. Конструкторский этап: требование к конструкции изделия, решение 

конструкторских задач, выбор рациональной конструкции и материала изделия, 

преобразование в новые формы, необходимая документация. Технологический этап: выбор 

инструментов и технологии изготовления, технологическая документация. 
Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических 

операций, культура труда. Заключительный этап: экономическое и экологическое 

обоснование, рекламное объявление; выводы по итогам работы, письменный отчет по 

проекту, защита проекта. 
 
Практические работы. Выбор и обоснование темы проекта, сбор и 

обработка необходимой информации, составление исторической и технической 

справки. Выбор рациональной конструкции изделия и материала, разработка формы 

изделия. Разработка конструкторской документации, выполнение графического 

изображения (эскиз, рисунок или схема) проектируемого изделия. Составление 

плана изготовления изделия. Изготовление изделия. Экономическое и экологическое 

обоснование проекта, разработка рекламного проспекта изделия. Выводы по итогам 

работы; оформление отчета о проделанной работе, защита проекта 

 
 
 7 класс 
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Технология обработки древесины (22 часа) 
Технико-технологические сведения. Технологические свойства древесины. Пороки 

строения и дефекты обработки древесины. Сушка древесины и способы определения ее 

влажности. Чертеж детали с конической поверхностью. Порядок изготовления плоских 

изделий криволинейной формы. Приемы обтачивания конических и фасонных 

поверхностей деталей. Порядок выполнения шипового соединения. Выполнение 

геометрической резьбы. Перспективные технологические процессы при обработке 

древесины и древесных материалов. Сведения о профессии изготовителя художественных 

изделий издерева. 
. 
Практические работы. Определение технологических свойств древесины. Упражнения 

по изготовлению плоских деталей криволинейной формы. Чтение чертежа детали с 

конической поверхностью и технологической карты. Упражнение по точению конических и 

фасонных поверхностей на токарном станке. Изготовление изделия, содержащего шиповое 

соединение. Выполнение геометрической резьбы. Сборка изделия и его отделка. 
Технологии обработки металлов и пластмасс (22 часа). 
Технико-технологические сведения. Технологические свойства стали. Классификация 

и маркировка стали. Термическая обработка металлов и сплавов. Сечения и разрезы на 

чертежах деталей. Общее устройство токарно-винторезного станка. Приемы управления 

токарно-винторезным станком. Виды токарных работ. Приемы безопасной работы на 

станке. Элементы токарного резца. Виды токарных резцов. Правила установки резца. 
Применение резьбовых соединений. Основные элементы резьбы. Изображение резьбовых 

соединений на чертежах. Порядок нарезания наружной и внутренней резьбы ручными 

инструментами. Сведения о профессии токаря-универсала. Понятие о полимере и 

пластмассе. Технологии ручной и станочной обработки пластмасс. 
Практические работы. Упражнение по управлению токарно-винторезным станком. 

Упражнения по обтачиванию цилиндрических поверхностей и подрезанию торцов на 

токарно-винторезном станке с использованием ручной и механической подачи. Чтение 

чертежа детали, имеющей внутренние поверхности. Выполнение упражнений по нарезанию 

наружной и внутренней резьбы вручную. Лабораторно-практическая работа «изучение 

видов пластмасс». 
Технологии электротехнических работ (4 часа). 
Технико-технологические сведения. Понятие о датчиках преобразования 

неэлектрических сигналов в электрические: механические контактные биометаллические 

реле и др. Виды и назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 
Практические работы. Изучение и сборка электрической схемы для испытания работы 

термореле. Сборка простых цепей с применение геркона 
 

 
Элементы техники (4 часа). 
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Технико-технологические сведения. Понятие о механизме. Способы передачи 

механического движения. Понятие о передаточном отношении. Понятие о кинематической 

цепи. Условные обозначения элементов на кинематических схемах. 
Практические работы. Чтение кинематических схем. Решение технических задач. 
Проектные работы (16 часов). 
Технико-технологические сведения. Подготовительный этап: выбор и обоснование 

темы проекта, историческая и техническая справки, оформление списка литературы. 
Конструкторский этап: конструкторские задачи, выбор рациональной конструкции, основы 

композиции, конструкторская документация. Технологический этап: план работы по 

изготовлению изделия, технологические задачи, выбор инструментов и технологии 

изготовления, технологическая документация. Этап изготовления изделия: организация 

рабочего места, выполнение технологических операций, культура труда. Заключительный 

этап: экономическое и экологическое обоснование; выбор формы рекламы и сбыта; выводы 

по итогам работы, отчет по проекту, защита проекта. 
Практические работы. Составление индивидуальной программы исследовательской 
работы. Выбор объекта проектирования, выявление потребности изделия и обоснование 

темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление исторической и 

технической справки. Выбор рациональной конструкции изделия. Разработка 

конструкторской документации, выполнение графического изображения проектируемого 

изделия. Изготовление изделия. Экономическое и экологическое обоснование проекта, 

разработка рекламного проспекта изделия. Выводы по итогам работы, оформление отчета о 

проделанной работе, защита проекта. 
 
 
 

8 класс. 
Технологии обработки древесины (18 часов). 

 
Технико-технологические сведения. Виды ящичных угловых соединений. Порядок 
определения размеров ящичного соединения. Приемы разметки. Способы запиливания 
шипов, долбления проушин. Техника прорезной резьбы. Точение внутренних 
поверхностей. Правила безопасной работы. Способы отделки токарных изделий. 

 
 

 
 
Практические работы. Упражнения по разметке шипов и проушин. Разметка 

деталей. Изготовление на деталях шипов и проушин. Сборка деталей на клею. 
Подготовка поверхностей деталей под резьбу. Выполнение прорезной резьбы по 
рисунку. Упражнение по вытачиванию внутренней полости заготовок. Обтачивание 
контура изделия. Высверливание отверстий. Вытачивание внутренней полости. 
Окончательная обточка наружной поверхности. Отделка изделия. 
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Технологии обработки металлов и пластмасс (18 часов). 
Технико-технологические сведения. Быстрорежущие стали, твердые сплавы и 

минералокерамические материалы, их применение. Допуски и посадки на размеры деталей. 

Шероховатость обработанной поверхности. Классификация резцов. Геометрия резца. 

Понятие о режиме резания. Отрезание заготовок. Виды токарных работ. Способы 

измерения линейных размеров микрометром. Способы защиты металлов от коррозии. 
Классификация пластмасс. Свойства пластмасс. Технологии токарной обработки 

пластмасс. 
Практические работы. Вытачивание канавок, сверление отверстий и нарезание резьбы 

на токарно-винторезном станке. Упражнение по измерению размеров деталей 

микрометром. Контроль размеров измерительным инструментом. Изготовление изделий, 

включающих детали из листовой стали и сортового проката. Отделка изделий с защитой от 

коррозии. Лабораторно-практическая работа «Изучение видов пластмасс». 
Технологии электротехнических работ (4 часа). 
Технико-технологические сведения. Применение электродвигателей в быту, 

промышленности, на транспорте. Общее представление о принципах работы двигателей 

постоянного и переменного тока. Схема подключения двигателя постоянного тока к 

источнику тока. Сведения о профессиях электромонтажника, электромонтера и электрика. 
Практические работы. Сборка модели электропривода с двигателем постоянного сока. 

Испытание модели. 
Технологии ремонтно-отделочных работ (4 часа). 
Технико-технологические сведения. Виды лакокрасочных материалов, их 

классификация по назначению и свойствам. Инструменты и приспособления для 

выполнения малярных работ. Способы подготовки различных типов поверхностей под 

окраску. Технологии окраски кистями и пульвелизатором. Правила безопасной работы при 

окрашивании поверхностей. Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. 

Технологии наклейки обоев встык и внахлест. Особенности наклейки потолочных обоев. 
Сведения о профессии мастера отделочных строительных работ. 

Практические работы. Подготовка деревянных, бетонных и отштукатуренных 

поверхностей под окраску или оклейку: заделка трещин, шпатлевание, шлифовка. Подбор 

инструментов. Выбор краски. Подбор обоев. Выбор обойного клея под вид обоев. Замена 

деталей в мебели, восстановление шиповых соединений, исправление механических 

повреждений, реставрация внешнего вида. 
Технологии санитарно-технических работ (4часа). 
Технико-технологические сведения. Организация рабочего места для выполнения 

санитарно- технических работ. Виды инструментов и приспособлений для санитарно-
технических работ. Их назначение, способы и приемы работы с ними. Правила безопасного 

труда при проведении санитарно-технических работ. Устройство водоразборных кранов и 

вентилей. Устройство смесителей различных конструкций. Способы монтажа кранов, 

вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Монтажная 

санитарно-техническая фурнитура. Сведения о профессии монтажника санитарно-
технических, вентиляционных систем и оборудования. Экскурсия на предприятие ЖКХ. 

Практические работы. Ознакомление с сантехническими инструментами и 

приспособлениями. Освоение способов работы. 
Элементы техники (4 часа). 
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Технико-технологические сведения. Преобразование энергии и ее эффективное 

использование. Энергетические машины. Классификация двигателей. Действие сил в 

машинах. 
Практическая работа. Решение технических задач. 
Проектные работы (16 часов). 
Технико-технологические сведения. Подготовительный этап: выбор и обоснование 

темы проекта, историческая и техническая справки, оформление списка литературы. 
Конструкторский этап: дизайнерская задача, конструкторская документация. 
Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и технологии 
изготовления, технологическая документация. Этап изготовления изделия: организация 
рабочего места, выполнение технологических операций, культура труда. Заключительный 
этап: экономическое и экологическое обоснование, форма рекламы изделия, выводы по 
итогам работы, отчет по проекту, защита проекта. 

Практические работы. Выбор объекта проектирования, выявление потребности в 

изделии и обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, 

составление исторической и технической справок. Анализ существующего состояния, 

выбор рациональной конструкции изделия, составление композиции, разработка 

конструкторской документации на проектируемое изделие. Разработка технологической 

документации. Изготовление изделия. Экономическое обоснование проекта; экологическое 

обоснование; выбор формы рекламы изделия. Выводы по итогам работы, оформление 

отчета о проделанной работе, защита проекта. 
 
2.2.15 ОБЖ 

6  класс 
Природа и человек. Т/Б. Ориентирование на местности. Определение своего 

местонахождения и направление движения на местности. Определение места для бивака и 

организация бивачных работ. 
Определение необходимого снаряжения для похода. Общие правила безопасности во 

время активного отдыха на природе. Подготовка и проведение пеших походов на 

равнинной и горной местности. Подготовка и проведение лыжных походов. Водные 

походы и обеспечение безопасности на воде. Велосипедные походы и безопасность 

туристов. Т/Б. Основные факторы оказывающие влияние безопасность человека в дальнем 

и выездном туризме. Акклиматизация человека в различных климатических условиях. 

Акклиматизация человека в горной местности. Обеспечение личной безопасности при 

следовании к местам отдыха наземными видами транспорта. Обеспечение безопасности на 

водном транспорте. Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте. 

Автономное существование человека в природе. Т/Б. Добровольная автономия человека в 

природной среде. Вынужденная автономия в природной среде. Обеспечение 

жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании. Опасные 

погодные явления. Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в 

природных условиях. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его 

профилактика. Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях. Оказание 

первой помощи при травмах. ОПП при тепловом солнечном ударе , отморожении, ожоге. 

ОПП при укусах змей и насекомых. ЗОЖ профилактика утомления. Компьютер и его 

влияние на здоровье. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. Влияние наркотических 

веществ на здоровье человека. 
 

7 класс 
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Культура транспортного поведения. Причины ДТП. Ответственность за нарушение ПДД. 

Дорожные знаки. Дорожная разметка. Служба ГИБДД. Особенности мотоцикла как ТС. 

Обязанности мотоциклиста. Тех. состояние ТС. Противопожарный режим в доме. Действие 

при возникновении пожара. Первичные средства пожаротушения. Меры предосторожности 

на льду. Т/Б. Оказание помощи терпящим бедствия на льду. Несчастные случаи на воде и 

их причины. Правила купания. Спасение утопающих. Захват заложников террористами: 

правила безопасного поведения. Безопасное поведение в толпе. Ориентирование без 

компаса. Способы обогрева и приготовление пищи в зимнем лесу. Профилактика 

обморожения. Общая характеристика перевязочных материалов и повязок. Т/Б. Отработка 

практических навыков наложения повязок: 1) на руку; 2) на ногу. Правила оказания ПМП 

при переломах верхних и нижних конечностей. Способы эвакуации пострадавших. 

Классификация ЧС природного характера. Землетрясения. Вулканы. Оползни, сели, 

обвалы, снежные лавины. Ураганы, бури, смерчи. Наводнения. Цунами. Лесные и 

торфяные пожары. Вредные привычки и их влияние на состояние здоровья. Способы 

оповещения и маршруты эвакуации при возникновении ЧС в школе. Ураганы, бури, 

смерчи. Наводнение. Лесные и торфяные пожары. Вредные привычки и их влияние на 

состояние здоровья. Способы оповещения и маршруты эвакуации при возникновении ЧС в 

школе. 
 

8 класс 
Правила безопасного поведения на улице. Т/Б. Общие обязанности пешеходов. 

Опасности в дорожных ситуациях. Поведение на улице в особых условиях.(туман, гроза, 

гололѐд). Сигналы светофора. Ответственность за нарушения ПДД. Средства бытовой 

химии. ПМП при ожогах и отравлениях. Городские аварийные службы. Способы вызова 

аварийных служб, при бытовых авариях. Безопасность и защита человека в ЧС. Т/Б. 

Производственные аварии и катастрофы. Пожары и взрывы. Авария с выбросом АХОВ. 

ПМП при поражении АХОВ. Авария с выбросом радиоактивных веществ. 

Гидродинамические аварии. Нарушение экологического равновесия. Т/Б. Меры 

предосторожности на льду. Подлѐдная рыбалка. Предотвращение переохлаждения 

организма. 
Зимние спасательные средства. Меры по оказанию ПМП. Правила купания. Спасение 

утопающих. Оказание помощи пострадавшему в лесу: вывих, перелом, обморожение. 

Способы транспортировки пострадавшего в лесу. Лекарственные дикорастущие растения. 

Правила поведения, уменьшающие риск нападения насильников и хулиганов. Понятие 

преступления. Ответственность за преступления против личности. Пожары и взрывы. 

Аварии с выбросом АХОВ. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Нарушение 

экологического равновесия. Способы оповещения и маршруты эвакуации при 

возникновении ЧС в школе. 
 

9 класс 
Современный транспорт и его опасности. Т/Б. Локальные аварии на транспорте и 

правила безопасного поведения. Правила поведения свидетелей и участников ДТП. 

История РСЧС. Цели и основные задачи РСЧС. Структура и режимы функционирования 

РСЧС. Международное гуманитарное право. Сущность и правовые основы МГП. МГП о 

защите жертв вооружѐнных конфликтов. Преступление и преступное поведение. 

Международное гуманитарное право. Т/Б. Сущность и правовые основы МГП. МГП о 

защите жертв вооружѐнных конфликтов. Правила безопасного поведения в криминогенных 

ситуациях. Преступление и преступное поведение. Уголовная ответственность за 

совершѐнные преступления. Как защитится от мошенников. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни.  Т/Б. Профилактика травм в старшем школьном возрасте. 

Безопасное поведение дома и в школе. Безопасное поведения при занятиях спортом. ПМП 
при травмах головы, позвоночника и головы. Экстренная реанимационная помощь. Основы 
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здорового образа жизни. Основные понятия о здоровье и ЗОЖ. Личная гигиена. 

Физиологические и психологические особенности организма подростка. ПМП при травмах 

головы, позвоночника, спины. Экстренная реанимационная помощь. Основные понятия о 

здоровье и помощь. Личная гигиена. Физиологические и психологические особенности 

организма подростка. Факторы разрушения здоровья человека. Роль взаимоотношений 

подростков и формирование репродуктивной функции. 
 
 
2.2.16 Физическая культура 

V КЛАСС 
 История физической культуры. Мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр в 

древности. Исторические сведения о древних Олимпийских играх и особенностях их 
проведения. Виды состязаний и правила проведения древних Олимпийских игр. 
Известные участники и победители в древних Олимпийских играх.  Базовые понятия 
физической культуры. Физическое развитие человека. Основные показатели физического 
развития. Осанка как показатель физического развития; основные ее характеристики и 
параметры (положение головы и тела, форма спины и стопы); основные факторы, 
влияющие на форму осанки (дневная динамика, привыкание к соответствующей позе и 
положению тела, недостаточное развитие статической силы и выносливости и др.). 
Характеристика основных средств формирования и профилактики нарушений осанки, 
правила составления комплексов упражнений. 
      Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 
планирования. Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность. Гигиенические 
требования к проведению утренней зарядки, правила выбора и дозировки физических 
упражнений, составления комплексов упражнений. Физкультминутки (физкультпаузы) и 
их значение для профилактики утомления. Гигиенические требования к проведению 
физкультминуток (физкультпауз), правила выбора и дозировки физических упражнений, 
составления комплексов упражнений, их планирования в режиме учебного дня. Правила 
закаливания организма способами обтирания, обливания, душ. Правила соблюдения 
личной гигиены во время и после занятий физическими упражнениями (соблюдение 
чистоты тела и одежды). 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 
одежды для проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. Выбор 
упражнений и составление индивидуальных комплексов физических упражнений для 
утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз.  Выполнение комплексов 
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упражнений утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, комплексов упражнений 
с предметами и без предметов (по заданию учителя) для формирования правильной 
осанки и коррекции ее нарушений. Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение. Ведение дневника самонаблюдения за динамикой индивидуального 
физического развития по показателям длины и массы тела, окружности грудной клетки, 
осанке, форме стопы  Самоконтроль. Измерение частоты сердечных сокращений во время 
занятий физическими упражнениями. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, для формирования правильной осанки с учетом 
индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений утренней 
зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 
      Спортивно-оздоровительная деятельность.       

Легкая атлетика (32 ч.)  Высокий старт. Бег с ускорением. Бег на короткие дистанции 
(30 м и 60 м). Гладкий равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций 
регулируется учителем или учащимися). Прыжки: в длину с разбега способом «согнув 
ноги». Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. 
      Упражнения общей физической подготовки. 
Гимнастика с основами акробатики.(24 ч.) Организующие команды и приемы: 
перестроение в движении из колонны по одному в колонну по 2 и 4 дроблением и 
сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в колонну по одному 
разведением и слиянием.  Кувырок вперед (назад) в группировке; кувырок вперед ноги 
скрестно с последующим поворотом вперед; кувырок назад через плечо из стойки на 
лопатках в полушпагат. Акробатическая комбинация (мальчики): кувырок вперед 
прыжком с места, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев. 
Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); 
прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок с поворотом (девочки). 
Передвижения по напольному гимнастическому бревну (девочки): ходьба с различной 
амплитудой движений и ускорениями, поворотами и подскоками (на месте и в движении). 
Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): махом одной, толчком другой 
перемах в вис согнувшись, переворот назад в вис сзади со сходом на ноги. Упражнения 
на брусьях: наскок в упор, сед ноги врозь, перемах внутрь; соскок из седа на бедре 
(мальчики); смешанные висы и упоры (стоя, лежа, с поворотами); вис на верхней жерди, 
размахивание, соскок с поворотом вправо и влево (девочки).Вольные упражнения 
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(девочки): комбинации из стилизованных общеразвивающих упражнений с элементами 
хореографии (основные позиции рук в сочетании с движением туловища; передвижения 
мягким, высоким и широким шагом; пружинистые движения руками и ногами; 
волнообразные движения руками и туловищем в положении стоя, стоя на коленях с 
опорой на руки; прыжок выпрямившись; прыжок шагом). Прикладные упражнения: 
передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной гимнастической скамейке; 
спрыгивание и запрыгивание на ограниченную площадку; преодоление прыжком боком 
гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку; передвижения по 
гимнастической стенке (вверх и вниз, по диагонали, по горизонтали на разной высоте). 
Расхождение при встрече на гимнастическом бревне. 
   Упражнения специальной физической и технической подготовки. 
     Лыжные гонки.(16 ч.) Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием на 
месте и в движении. Подъем «полуелочкой», «елочкой» и «лесенкой». Спуск прямо и 
наискось в основной стойке. Торможение «плугом». Прохождение учебных дистанций 
(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). Упражнения общей 
физической подготовки. 
        Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка; передвижения в основной 
стойке; передвижения приставным шагом с изменением направления движения, с 
чередованием скорости передвижения; переход с передвижения правым боком на 
передвижение левым боком; прыжок вверх толчком одной и приземлением на другую; 
остановка в шаге и прыжком после ускорения. Упражнения с мячом: ловля и передача 
мяча двумя руками от груди в парах, тройках (стоя на месте, при передвижении 
приставным шагом левым и правым боком); ведение мяча стоя на месте, в движении по 
прямой, по кругу, «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, 
двумя руками снизу (выполнение штрафного броска); бросок мяча в баскетбольный щит 
одной (двумя) руками от груди после ведения. Игра в баскетбол по правилам. 
      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 
VI КЛАСС 

      История физической культуры. Возрождение Олимпийских игр, роль Пьера де 
Кубертена в их становлении и развитии, цель и задачи олимпийского движения, 
олимпийские идеалы и символика. Зарождение Олимпийского движения в 
дореволюционной России, первые успехи российских спортсменов в современных 
Олимпийских играх. История зарождения избранного вида спорта (гимнастики, лыжных 
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гонок, плавания, баскетбола, футбола, волейбола). Современные правила соревнований по 
избранному виду спорта. 
      Базовые понятия физической культуры. Физическая подготовка как система 
регулярных занятий по развитию физических качеств; понятия силы, быстроты, 
выносливости, гибкости, координации движений и ловкости. Основные правила развития 
физических качеств (регулярность и систематичность занятий, доступность и 
индивидуализация в выборе величины физических нагрузок, непрерывность и 
постепенность повышения требований). Структура занятий по развитию физических 
качеств (подготовительная часть — разминка, основная часть — решение главных задач 
занятия, заключительная часть — восстановление организма) и особенности планирования 
их содержания, место занятий в режиме дня и недели. Физическая нагрузка как 
чередование физической работы и отдыха; ее регулирование по объему, 
продолжительности, интенсивности и интервалам отдыха. Общая характеристика 
основных режимов нагрузки по показателям частоты сердечных сокращений 
(оздоровительный, поддерживающий, развивающий и тренирующий режимы). 
  Физическая культура человека. Правила закаливания организма способами принятия 
воздушных и солнечных ванн, купания. Правила ведения дневника самонаблюдения за 
физическим развитием и физической подготовленностью 

 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 
одежды для проведения занятий по развитию физических качеств (в условиях 
спортивного зала и открытой спортивной площадки). Составление по образцу комплексов 
упражнений для развития физических качеств (по заданию учителя). Составление вместе с 
учителем плана индивидуальных занятий по развитию физических качеств. Оценка 
эффективности занятий физической культурой. Правила самостоятельного тестирования 
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий и 
регулирование величины нагрузки в соответствии с заданными режимами (согласно плану 
индивидуальных занятий и показателям текущего самочувствия). Ведение дневника 
самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 
развития и физической подготовленности; содержание еженедельно обновляемых 
комплексов утренней зарядки и физкультминуток; содержание домашних занятий по 
развитию физических качеств. Наблюдения за динамикой показателей физической 
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подготовленности с помощью тестовых упражнений: развитие силы — прыжки с места в 
длину и высоту, отжимание в упоре лежа, наклоны вперед из положения сидя, 
поднимание ног из положения виса; развитие быстроты — ловля падающей линейки, 
темпинг-тест, бег с максимальной скоростью; развитие выносливости — бег по 
контрольной дистанции, 6-минутный бег  развитие координации движений — бросок 
малого мяча в подвижную мишень, удерживание тела в статическом положении стоя на 
одной ноге, передвижение ходьбой и бегом по гимнастическому бревну  развитие 
гибкости — наклон вперед, маховые движения ногами вперед, назад, в сторону, выкруты 
рук с гимнастической палкой назад и вперед. 

Физическое совершенствование 
 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для развития 

гибкости и координации движений, формирования правильной осанки с учетом 
индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы упражнений для 
коррекции фигуры. Комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток и 
физкультпауз. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 
      Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Легкая атлетика.(32 ч.) Старт с опорой на одну руку с последующим ускорением. Бег 
с преодолением препятствий. Спринтерский бег (60 м и 100 м). Гладкий равномерный бег 
по учебной дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 
Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». Метание малого мяча по 
движущейся мишени (катящемуся с разной скоростью и летящему по разной траектории 
баскетбольному мячу). 
      Упражнения общей физической подготовки. 

Гимнастика с основами акробатики. (24 ч.) Организующие команды и приемы: 
передвижение строевым шагом одной, двумя и тремя колоннами; перестроение в 
движении из колонны по одному в колонну по 2, по 3 и обратно. Акробатические 
упражнения (мальчики): прыжком кувырок вперед, кувырок назад в группировке, стойка 
на лопатках, перекат вперед в упор присев, два кувырка вперед в группировке, стойка на 
голове и руках.  Опорные прыжки: прыжок согнув ноги через гимнастического козла 
(мальчики); прыжок ноги врозь через гимнастического козла (девочки). Передвижения по 
гимнастическому бревну (девочки): поворот на носках в полуприсед, выход в равновесие 
на одной, полушпагат, соскок прогнувшись из стойки поперек. Упражнения на средней 
перекладине (мальчики): подъем в упор с прыжка, перемах левой (правой) вперед, назад, 
переход в вис лежа на согнутых руках; из виса завесой вне размахивание и подъем в 
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упор; из виса стоя наскок в упор; из упора верхом спад назад в вис завесом; махом одной, 
толчком другой подъем переворотом в упор. Упражнения на брусьях: наскок в упор и 
ходьба на руках; размахивание в упоре; соскок вперед с опорой на жердь; наскок в упор, 
фиксация упора углом; сед ноги врозь; размахивание в упоре, сед на бедре с 
последующим соскоком (мальчики); наскок в упор на нижнюю жердь, махом назад соскок 
с поворотом с опорой на жердь; размахивания изгибами в висе на верхней жерди; 
перемахи одной и двумя в висе лежа на нижней жерди; выход из виса лежа на нижней 
жерди в сед на бедре с дохватом за верхнюю жердь, соскок (девочки). Вольные 
упражнения (девочки): комбинации с использованием простых движений типа зарядки; 
элементов хореографии и ритмической гимнастики (основные позиции ног с 
полуприседанием и приседанием, выставлением ноги в различных направлениях, 
маховыми движениями ногой, острым шагом, закрытым и открытым прыжком); 
танцевальных движений (приставного, переменного шага, шага галопа, польки). 
 Прикладные упражнения: лазанье по канату в два приема (мальчики); лазанье по 
гимнастической стенке вверх-вниз, горизонтально лицом и спиной к стенке, по диагонали 
(девочки). Упражнения на трамплине: прыжок с разбега на горку матов, соскок с 
приземлением в определенное место.  Упражнения специальной физической и 
технической подготовки. 

 
      Спортивные игры (30 ч.)  Баскетбол. Ловля мяча после отскока от пола. Ведение мяча 
с изменением направления и скорости передвижения, с отскоком мяча на разную высоту. 
Ловля и передача мяча с шагом. Бросок мяча в корзину одной рукой с места. Бросок мяча 
в корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Технико-тактические действия 
игроков при вбрасывании мяча судьей и при передаче мяча с лицевой линии. Игра в 
баскетбол по правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки. 
Лыжные гонки. Одновременный двухшажный и попеременный четырехшажный ход. 
Передвижение с чередованием попеременных и одновременных ходов. Торможение 
боковым соскальзыванием. Преодоление препятствий на лыжах способами 
перешагивания, перепрыгивания, перелезания; прыжки с небольших трамплинов (30—
50 см высотой). Спуск в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций с 
использованием разученных способов передвижения (протяженность дистанции 
регулируется учителем или учащимися). Упражнения специальной физической и 
технической подготовки. 

VII КЛАСС 
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      История физической культуры. Основные этапы развития олимпийского движения 
в России (СССР), выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских 
играх современности. Краткая характеристика избранного вида спорта (смысл 
состязательной деятельности и общие правила соревнований, появление и развитие 
данного вида спорта в России, его представительство на Олимпийских играх, 
выдающиеся отечественные и зарубежные спортсмены в данном виде спорта). Краткие 
сведения о проведении Олимпийских игр в СССР в 1980 г. (виды состязаний и место их 
проведения, число участников, символика и т. п.). 
      Базовые понятия физической культуры. Техника движений и ее основные показатели, 
общие представления о пространственных, временных и динамических характеристиках 
движений. Двигательный навык и двигательное умение как качественные характеристики 
освоенности движений. Особенности освоения двигательных действий (этапность, 
повторность, вариативность). Основные правила освоения движений: от простого к 
сложному, от известного к неизвестному, от освоенного к неосвоенному. 
Самостоятельные занятия по освоению движений, характеристика подводящих и 
подготовительных упражнений. Физическая культура человека. Влияние занятий 
физической культурой на формирование положительных качеств личности человека (воли, 
смелости, трудолюбия, честности, этических норм поведения). Правила организации мест 
занятий оздоровительной ходьбой и бегом, выбора одежды и обуви в зависимости от 
времени года и погодных условий. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
  Организация и проведение занятий физической культурой. Организация досуга 

средствами физической культуры. Соблюдение требований безопасности и гигиенических 
правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения занятий 
по самостоятельному освоению двигательных действий (в условиях спортивного зала и 
открытой спортивной площадки). Подбор подводящих и подготовительных упражнений 
при освоении новых двигательных действий (физических упражнений). Составление плана 
занятий по самостоятельному освоению двигательных действий (совместно с учителем). 
 Последовательное выполнение частей занятия по освоению двигательных действий с 
соответствующим содержанием (согласно плану занятий). Наблюдение за выполнением 
движений с использованием эталонного образца, нахождение ошибок и их исправление. 
Оценка эффективности занятий физической культурой. Простейший анализ и оценка 
техники осваиваемого упражнения по методу сличения его с эталонным образцом. 
Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий. Ведение дневника 
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самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 
развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней 
зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию физических 
качеств и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Комплексы упражнений для формирования правильной осанки с учетом индивидуальных 
особенностей физического развития и полового созревания. Комплексы упражнений 
утренней зарядки и физкультминуток. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики 
для глаз. Комплексы упражнений для регулирования массы тела и коррекции фигуры с 
учетом индивидуальных особенностей физического развития. 
   Спортивно-оздоровительная деятельность.      

  Легкая атлетика. (32 ч.) Бег с препятствиями. Кроссовый бег (бег по пересеченной 
местности с преодолением препятствий). Спринтерский бег. Повороты при беге на 
средние и длинные дистанции. Бег на тренировочные дистанции (60 м; 100 м; 1500 м — 
мальчики; 800 м — девочки). 
 Упражнения специальной физической и технической подготовки Гимнастика с основами 
акробатики.(24 ч.) Организующие команды и приемы: передвижение в колонне с 
изменением длины шага по команде: «Короче ШАГ!», «Полный ШАГ!», «Пол ШАГА!»; 
выполнение команд на месте: «Полповорота на пра-ВО!», «Полповорота нале-ВО!». 
Акробатическая комбинация (мальчики): из стойки «старт пловца» с наскока два темповых 
кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот кругом, кувырок назад, перекат 
назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев, в темпе прыжок вверх с 
поворотом на 360°. Упражнения на низкой и средней перекладине (мальчики): из виса стоя 
согнув руки подъем переворотом силой в упор, перемах вперед и назад одной, соскок; из 
положения упора перемах одной и другой в упор сзади, поворот кругом в упор, отмахом 
назад соскок.  Опорный прыжок через гимнастического козла (мальчики).  Упражнения на 
брусьях: наскок в упор углом, сед ноги врозь, перемах внутрь и размахивание в упоре, 
сед на левом бедре, перемах в сед на правом бедре, соскок; размахивание в упоре и 
соскоки махом вперед и назад (мальчики); наскок в вис на верхнюю жердь, размахивание 
изгибами, перемах согнув ноги в вис лежа на нижней жерди, круг правой (левой) с 
поворотом налево (направо) и перемахом в сед на правом (левом) бедре, соскок с 
дохватом за нижнюю жердь (девочки). Упражнения на гимнастическом бревне (девочки): 
из упора стоя продольно наскок с перемахом одной в упор верхом, поворот поперек и 
перемах в сед на бедре руки в стороны; обратный перемах в сед ноги врозь поперек, 
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перехват рук вперед в упор, махом назад встать в упор присев, стойка поперек руки в 
стороны, переменный шаг с одной и с другой ноги, махом одной поворот кругом, 
равновесие на одной, руки в стороны (или вверх), стойка на одной, другая вперед, 
беговые шаги до конца бревна и соскок ноги врозь в стойку к снаряду поперек. Вольные 
упражнения (девочки): комбинации, включающие в себя элементы хореографии и 
ритмической гимнастики (основные позиции рук и ног, основные движения ногами, 
передвижения основными шагами); стилизованный бег и прыжки, основные танцевальные 
шаги. Прикладные упражнения: передвижение в висе на руках с махом ног (мальчики); 
упражнения в висе на кольцах: из виса стоя разбег вперед, согнуть ноги, покачаться; из 
виса стоя раскачивание одновременным и поочередным отталкиванием ногами с 
поворотом на 180°, сход со снаряда сбеганием; размахивания в висе, вис согнувшись 
(мальчики), вис с завесом в кольца (девочки).  Упражнения специальной физической и 
технической подготовки. 
  Лыжные гонки.(16 ч.) Одновременный двухшажный ход. Передвижение с чередованием 
одновременного одношажного и двухшажного хода с попеременным двухшажным ходом. 
Повороты упором. Преодоление естественных препятствий на лыжах способами 
перешагивания, перелезания. Спуски в низкой стойке. Прохождение учебных дистанций 
(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 

Упражнения общей физической подготовки. Спортивные игры (30 ч.)   
      Баскетбол. Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Технико-тактические 
действия (индивидуальные и командные): передвижение защитника при индивидуальных 
защитных действиях; вырывание и выбивание мяча; защитные действия при опеке игрока 
с мячом и без мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину; 
взаимодействие в нападении (быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча 
судьей и с лицевой линии с игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по 
правилам. Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

VIII КЛАСС 
Знания о физической культуре Физическая культура и спорт в современном обществе. 

Основные направления развития физической культуры в обществе (физкультурно-
оздоровительное, спортивное и прикладное ориентированное), их цели и формы 
организации.  Базовые понятия физической культуры. Всестороннее и гармоничное 
физическое развитие и его связь с занятиями физической культурой и спортом. 
Адаптивная физическая культура как система оздоровительных занятий физическими 
упражнениями по укреплению и сохранению здоровья, коррекции осанки и фигуры, 
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профилактике утомления. Спортивная подготовка как система регулярных тренировочных 
занятий для повышения спортивного результата. Физическая культура человека. Правила 
проведения самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения, их структура 
и содержание, место в системе регулярных занятий физическими упражнениями. Правила 
планирования тренировочных занятий по спортивному совершенствованию, их структура 
и содержание, место в системе регулярных занятий физическими упражнениями. Правила 
и гигиенические требования к проведению восстановительных процедур: дыхательная 
гимнастика во время и после занятий физическими упражнениями; простейшие приемы 
восстановительного массажа (поглаживание, растирание, разминание) на отдельных 
участках тела, принятие ванн и душа. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Организация и проведение занятий физической культурой. Соблюдение требований 

безопасности и гигиенических правил при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и 
одежды для проведения занятий спортивной подготовкой. Составление плана 
самостоятельных занятий спортивной подготовкой с учетом индивидуальных показаний 
здоровья и физического развития, двигательной (технической) и физической 
подготовленности (совместно с учителем). Последовательное выполнение всех частей 
занятий спортивной подготовкой с соответствующим содержанием (согласно плану 
занятий). Проведение восстановительных процедур во время занятий и после их 
окончания.  Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 
самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 
развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов утренней 
зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий по развитию физических 
качеств и освоению двигательных действий (с графическим изображением). 

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Индивидуальные комплексы упражнений для формирования правильной осанки с учетом 
индивидуальных особенностей физического развития. Комплексы дыхательной 
гимнастики. Индивидуальные комплексы упражнений на регулирование массы тела и 
коррекцию телосложения с учетом индивидуальных особенностей физического развития. 
Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры, подбираемые в 
соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях опорно-двигательного 
аппарата, органов дыхания, кровообращения и зрения — близорукость). 

Спортивно-оздоровительная деятельность.   
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   Легкая атлетика.(32ч.) Совершенствование техники ранее освоенных 
легкоатлетических упражнений (бег на короткие и средние дистанции; бег с 
препятствиями; кроссовый бег; прыжок в высоту и длину с разбега). Тройной прыжок с 
разбега. Толкание ядра. Прикладные упражнения: туристическая ходьба; прыжки через 
препятствия, многоскоки, спрыгивание и запрыгивание с грузом на плечах, на точность 
приземления и сохранение равновесия; подъемы и спуски шагом и бегом с грузом на 
плечах. Передвижение туристической ходьбой. Марш-бросок (мальчики — до 5 км, 
девочки — до 3 км) с туристической экипировкой.  Упражнения специальной физической и 
технической подготовки.  

 Гимнастика с основами акробатики. (24 ч.) Стойка на голове и руках толчком одной и 
махом другой из упора присев (юноши). Акробатическая комбинация: из стойки «старт 
пловца» с наскока два темповых кувырка вперед (второй со скрещиванием ног), поворот 
кругом, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках, перекат в упор присев, в 
темпе прыжок вверх с поворотом на 360° (юноши). Гимнастическая комбинация на 
перекладине (юноши): из виса стоя силой (махом) подъем переворотом назад в упор, 
перемах одной в упор верхом, перехват в хват снизу, оборот вперед верхом, перемах 
одной в упор сзади, поворот кругом в упор хватом сверху, махом назад соскок с 
поворотом на 90° в стойку боком к снаряду. Гимнастические комбинации на брусьях: из 
упора на предплечьях подъем махом вперед в сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги 
врозь, перемах внутрь с последующим размахиванием в упоре, соскок махом вперед 
(юноши); из упора стоя лицом внутрь на нижней жерди махом подъем переворотом назад, 
перехват в вис на нижней жерди хватом за верхнюю жердь, со скрестным перехватом рук 
поворот кругом в вис лежа сзади на нижней жерди, круги одной ногой над нижней 
жердью, сед на бедре, соскок (девушки).  Гимнастическая комбинация на гимнастическом 
бревне (девушки): с разбега наскок в упор присев, стойка поперек, руки в стороны, 
подскоки на двух на месте, усложненный шаг, подскоки с одной на другую с 
продвижением, равновесие с поворота махом одной ноги вперед, беговые шаги до конца 
бревна и соскок ноги врозь в стойку спиной к снаряду поперек. Опорный прыжок через 
гимнастического коня (юноши). Вольные упражнения: динамического характера (повороты 
на одной и двух ногах, повороты головы, ходьба на носках высоким шагом) и 
статического характера (стойки на двух и одной ноге с изменением положений рук, 
головы, туловища); произвольная комбинация, составленная из освоенных стилизованных 
общеразвивающих упражнений, элементов ритмической гимнастики и хореографии, 
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танцевальных движений с учетом индивидуальной физической и технической 
подготовленности (девушки).  

 Лыжные гонки.(16 ч.) Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода 
с одного хода на другой. Прохождение на результат учебных дистанций с чередованием 
лыжных ходов (протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися). 
Упражнения специальной физической и технической подготовки.  

Спортивные игры (30 ч.) Баскетбол. Ведение мяча с обводкой пассивного и активного 
соперника. Отработка тактических игровых комбинаций. Игра в баскетбол по правилам. 

 Упражнения специальной физической и технической подготовки. 
IX КЛАСС 

      Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы 
как форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма, виды и 
разновидности туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и 
проведение, требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 
(экологические требования). 
      Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение 
физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на 
физическое, психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий 
физической культурой в профилактике вредных привычек. Прикладно-ориентированная 
физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения 
профессиональной деятельности, всестороннего и гармоничного физического 
совершенствования. 
      Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима дня с 
учетом дневной и недельной динамики работоспособности. Правила планирования 
активного отдыха и его основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) 
деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и гигиенические требования к 
проведению банных процедур. Правила оказания доврачебной помощи во время занятий 
физической культурой и в условиях активного отдыха. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности  Организация и проведение 
занятий физической культурой. Подготовка к проведению летних пеших туристических 
походов (выбор маршрута, снаряжения, одежды и обуви, укладка рюкзака). Соблюдение 
правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки (установка палатки, 
разведение костра, размещение туалета, оборудование спортивной площадки и т. п.). 
Соблюдение требований безопасности и оказания доврачебной помощи (при укусах, 
отравлениях, царапинах, ссадинах и потертостях, ушибах и других 
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травмах). Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно ориентированной 
подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами 
нагрузки (по частоте сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними) 
самочувствия во время занятий.  Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Ведение дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики 
показателей физического развития и физической подготовленности; еженедельное 
обновление комплексов утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних 
занятий, результатов тестирования функционального состояния организма (с помощью 
«одномоментной пробы Летунова»). 

Физическое совершенствование.  Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Комплексы упражнений для формирования правильной осанки; утренней зарядки, 
физкультминуток; дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования 
массы тела и коррекции фигуры с учетом индивидуальных особенностей физического 
развития. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (подбираемые в 
соответствии с медицинскими показаниями учащихся). 
      Спортивно-оздоровительная деятельность.   

  Легкая атлетика. (32 ч.) Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее 
разученных упражнений в прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м с низкого 
старта (на результат), 1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на результат). Кроссовый бег: 
юноши — 3 км, девушки — 2 км. Прикладные упражнения: преодоление полосы 
препятствий с использованием бега, ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, 
лазанья и перелезания. Упражнения общей физической подготовки. Гимнастика с 
основами акробатики. (24 ч.) Акробатическая комбинация (юноши): из основной стойки 
кувырок вперед в стойку на лопатках, упор присев, встать, из основной стойки прыжком 
упор присев, кувырок назад в упор ноги врозь. Упражнения на гимнастическом бревне 
(девушки): танцевальные шаги (полька), ходьба со взмахами ног и поворотами; соскок из 
упора стоя на колене в стойку боком к бревну. Гимнастическая комбинация, составленная 
из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической 
подготовленности Упражнения на перекладине (юноши): из стойки спиной к перекладине 
вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись сзади; вис на согнутых ногах. 
Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 
индивидуальной физической и технической подготовленности. Упражнения на брусьях: 
махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; гимнастическая комбинация, 
составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и 
технической подготовленности (юноши); из виса присев на нижней жерди толчком ног 
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подъем в упор на верхнюю жердь; гимнастическая комбинация, составленная из 
разученных упражнений и с учетом индивидуальной физической и технической 
подготовленности (девушки). 
  Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки.(16 ч.) Бесшажный ход. Передвижение по пересеченной местности с 
чередованием одновременных, попеременных и бесшажного ходов. Преодоление крутых 
спусков в низкой стойке. Прохождение соревновательной дистанции 3 км. 
      Упражнения общей физической подготовки. 
      Спортивные игры(30 ч.) Баскетбол. Ведение мяча с обводкой пассивного и активного 
соперника. Отработка тактических игровых комбинаций.  Технико-тактические действия 
в нападении (быстрое нападение) и защите (перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в 
корзину). Игра в баскетбол по правилам.       

                10 класс 
Знания о физической культуре (6ч) 
История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение 

Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 
движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 
отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Краткая характеристика видов спорта, 
входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 
безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 
качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 
качеств. Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 
Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Профессионально-прикладная 
физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 
планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние 
занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 
Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
Восстановительный массаж. Доврачебная помощь во время занятий физической культурой 
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и спортом. Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 
действий): Характеризовать Олимпийские игры древности как явления культуры, 
раскрывать содержание и правила соревнований. Определять цель возрождения 
олимпийских игр, объяснять смысл символики и ритуалов, роль Пьера де Кубертена в 
становлении олимпийского движения. Раскрывать причины возникновения олимпийского 
движения в дореволюционной России, характеризовать историческую роль А.Д. 
Бутовского в этом процессе. Объяснять и доказывать, чем знаменателен советский период 
развития олимпийского движения в России. Объяснять причины включения упражнений 
из базовых видов спорта в школьную программу по физической культуре. Определять 
основные направления развития физической культуры в обществе, раскрывать целевое 
направление каждого из них. Определять пеший туристский поход как форму активного 
отдыха, характеризовать основы его организации и проведения. Руководствоваться 
правилами  профилактики нарушения осанки, подбирать и выполнять упражнения   по 
профилактике ее нарушения и коррекцию. Обосновывать положительное влияние занятий 
физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 
основных физических качеств и основных систем организма. Регулировать физическую 
нагрузку и определять степень утомления по внешним признакам. Планировать 
самостоятельные занятия физической подготовкой, определять содержание и объем 
времени для каждой из частей занятий. Раскрывать понятие техники двигательного 
действия и использовать основные правила ее освоения в самостоятельных занятиях. 
Раскрывать понятие всестороннего и гармоничного физического развития, 
характеризовать его отличительные признаки у разных народов и в разные исторические 
времена 

Обосновывать целесообразность развития адаптивной физической культуры в 
обществе, раскрывать содержание и направленность занятий. Раскрывать понятие 
спортивной подготовки, характеризовать ее отличия от физической и технической 
подготовки. Раскрывать понятие здорового образа жизни, выделять его основные 
компоненты и определять их взаимосвязь со здоровьем человека. Определять задачи и 
содержание профессионально-прикладной физической подготовки, раскрывать ее 
специфическую связь с трудовой деятельностью человека. Определять назначение физ-
культурно-оздоровительных занятий, их роль и значение в режиме дня. Использовать 
правила подбора и составления комплексов физических упражнений для физкультурно-
оздоровительных занятий. Определять дозировку температурных режимов для закаливаю-
щих процедур, руководствоваться правилами безопасности при их проведении. 
Характеризовать качества личности и обосновывать возможность их воспитания в процессе 
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занятий физической культурой. Отбирать основные средства коррекции осанки и 
телосложения, осуществлять их планирование в самостоятельных формах занятий. 
Характеризовать основные приемы массажа, организовывать и проводить самостоятельные 
сеансы. Руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 
ушибах 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (6ч) 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 
индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкульт-пауз 
(подвижных перемен). Планирование занятий физической культурой. Проведение 
самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 
средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 
самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в 
технике выполнения (технических ошибок). Измерение резервов организма и состояния 
здоровья с помощью функциональных проб. Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне учебных действий): Готовить места занятий в условиях 
помещения и на открытом воздухе, подбирать одежду и обувь в соответствии с погодными 
условиями. Выявлять факторы нарушения техники безопасности при занятиях физической 
культурой и своевременно их устранять. Отбирать состав упражнений для физкультурно-
оздоровительных занятий, определять последовательность их выполнения и дозировку. 
Составлять планы самостоятельных занятий физической подготовкой, отбирать 
физические упражнения и определять их дозировку в соответствии с развиваемым физи-
ческим качеством, индивидуальными особенностями развития организма и уровнем его 
тренированности. Классифицировать физические упражнения по функциональной 
направленности, использовать их в самостоятельных занятиях физической и спортивной 
подготовкой. Проводить занятия оздоровительной ходьбой и оздоровительным бегом, 
подбирать режимы нагрузок оздоровительной направленности. Выявлять особенности в 
приросте показателей физического развития в течение учебного года, сравнивать их с 
возрастными стандартами. Характеризовать величину нагрузки по показателю частоты 
сердечных сокращений, регистрировать (измерять) ее разными способами. Тестировать 
развитие основных физических качеств и соотносить их с показателями физического 
развития, определять приросты этих показателей по учебным четвертям и соотносить их с 
содержанием и направленностью занятий физической культурой. Оформлять дневник 
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самонаблюдения по основным разделам физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Анализировать технику движений и предупреждать появление ошибок в процессе ее 
освоения. Измерять резервные возможности организма и оценивать результаты 
измерений.  

 
Физическое совершенствование (204ч) 
Физкультурно-оздоровительная деятельность(8ч). Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной 
(лечебной) и корригирующей физической культуры. Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне учебных действий): Самостоятельно осваивать уп-
ражнения с различной оздоровительной направленностью и составлять из них 
соответствующие комплексы, подбирать дозировку упражнений в соответствии с индиви-
дуальными особенностями развития и функционального состояния. Выполнять 
упражнения и комплексы с различной оздоровительной направленностью, включая их в 
занятия физической культурой, осуществлять контроль за физической нагрузкой во время 
этих занятий. С учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья 
выполнять упражнения и комплексы лечебной физической культуры, включая их в 
занятия физической культурой, осуществлять контроль за физической нагрузкой во время 
этих занятий. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 
направленностью(210ч) 

Гимнастика с основами акробатики (42ч). Организующие команды и приемы. 
Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные 
прыжки. Упражнения и комбинации на учебном бревне. Висы и упоры на  учебной 
(навесной) перекладине. Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 
учебных действий): Знать и различать строевые команды, четко выполнять строевые 
приемы. Описывать технику акробатических упражнений и составлять акробатические 
комбинации из числа разученных упражнений. Осваивать технику акробатических 
упражнений, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила техники безопасности; 
в случае появления ошибок уметь их исправлять. Оказывать помощь сверстникам при 
освоении ими новых акробатических упражнений, уметь анализировать их технику 
выполнения упражнений, выявлять ошибки и активно помогать их исправлению. 
Самостоятельно осваивать упражнения ритмической гимнастики, составлять из них 
комбинации и выполнять их под музыкальное сопровождение (для девочек). Использовать 
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(планировать) упражнения ритмической гимнастики в различных формах занятий 
физической культурой. Описывать технику опорных прыжков и осваивать ее, избегая 
появления ошибок, соблюдая правила безопасности, и демонстрировать вариативное 
выполнение упражнений. Анализировать технику опорных прыжков своих сверстников, 
выявлять типовые ошибки и активно помогать их исправлению. Описывать технику 
упражнений на учебном бревне и составлять гимнастические комбинации из числа 
разученных упражнений. Осваивать технику гимнастических упражнений на бревне, 
предупреждая появление ошибок и соблюдая правила безопасности. Описывать технику 
упражнений на учебной (навесной) перекладине и составлять гимнастические комбинации 
из числа разученных упражнений. Осваивать технику гимнастических упражнений на 
перекладине, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила безопасности.  

Легкая атлетика(62ч). Беговые упражнения.  Прыжковые упражнения. Метание 
малого мяча.  Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 
действий): Описывать технику выполнения беговых упражнений, осваивать ее 
самостоятельно, выявлять и устранять характерные ошибки в процессе освоения. 
Демонстрировать вариативное выполнение беговых упражнений. Применять беговые 
упражнения для развития физических качеств, выбирать индивидуальный режим физической 
нагрузки, контролировать ее по частоте сердечных сокращений. Взаимодействовать со свер-
стниками в процессе совместного освоения беговых упражнений, соблюдать правила 
безопасности. Включать беговые упражнения в различные формы занятий физической 
культурой. Описывать технику выполнения прыжковых упражнений, осваивать ее 
самостоятельно с предупреждением, выявлением и исправлением типичных ошибок. 
Демонстрировать вариативное выполнение прыжковых упражнений. Применять 
прыжковые упражнения для развития физических качеств, контролировать физическую 
нагрузку по частоте сердечных сокращений. Взаимодействовать со сверстниками в 
процессе совместного освоения прыжковых упражнений, соблюдать правила 
безопасности. Включать беговые упражнения в различные формы занятий физической 
культурой. Описывать технику метания малого мяча разными способами, осваивать ее 
самостоятельно с предупреждением, выявлением и устранением типичных ошибок. 
Применять упражнения в метании малого мяча для развития физических качеств, 
контролировать физическую нагрузку по частоте сердечных сокращений. 
Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения упражнений в 
метании малого мяча, соблюдать правила безопасности. 
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Лыжные гонки(40ч).  Передвижения на лыжах. Подъемы, спуски, повороты, 
торможения. Региональный компонент – основы лыжных ходов, история лыжных 
гонок., соревнования, проведение соревнований, преодоление препятствий, 
Совершенствование лыжных ходов. Характеристика основных видов деятельности 
ученика (на уровне учебных действий): Описывать технику передвижения на лыжах, 
осваивать ее самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Моделировать 
способы передвижения на лыжах в зависимости от особенностей лыжной трассы, 
применять передвижение на лыжах для развития физических качеств, контролировать 
физическую нагрузку по частоте сердечных сокращений. Взаимодействовать со свер-
стниками в процессе совместного освоения техники передвижения на лыжах; соблюдать 
правила безопасности. Применять правила подбора одежды для занятий лыжной под-
готовкой, использовать передвижение на лыжах в организации активного отдыха 

Спортивные игры(66ч). Баскетбол, стритбол (элементы баскетбола) Игра по правилам. 
Волейбол (пионербол) Игра по правилам. Футбол (элементы футбола)  Бадминтон   Игра 
по правилам. Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 
действий): Организовывать совместные занятия волейболом (пионерболом) со сверстника-
ми, осуществлять судейство игры. Описывать технику игровых действий и приемов, 
осваивать их самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействовать 
со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых действий и приемов, 
соблюдать правила безопасности. Моделировать технику игровых действий и приемов, 
варьировать ее в зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой 
деятельности. Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять 
своими эмоциями. Определять степень утомления организма во время игровой дея-
тельности, использовать игровые действия волейбола (пионербола) для развития 
физических качеств. Применять правила подбора одежды для занятий на открытом 
воздухе, использовать игру волейбол (пионербол) в организации активного отдыха.  
Организовывать совместные занятия футболом со сверстниками, осуществлять судейство 
игры. Описывать технику игровых действий и приемов, осваивать их самостоятельно, 
выявляя и устраняя типичные ошибки. Взаимодействовать со сверстниками в процессе 
совместного освоения техники игровых действий и приемов, соблюдать правила 
безопасности. Моделировать технику игровых действий и приемов, варьировать ее в 
зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 
Выполнять правила игры, уважительно относиться к сопернику и управлять своими 
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эмоциями. Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе, 
использовать игру в футбол в организации активного отдыха. 

Прикладно-ориентированная подготовка(6ч).  Прикладно- ориентированные 
упражнения.  Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных 
действий): Организовывать и проводить самостоятельные занятий прикладной физической 
подготовкой, составлять их содержание и планировать в системе занятий физической 
культурой. Владеть вариативным выполнением прикладных упражнений, перестраивать 
их технику в зависимости от возникающих задач и изменяющихся условий. Применять 
прикладные упражнения для развития физических качеств, контролировать физическую 
нагрузку по частоте сердечных сокращений. Преодолевать трудности и проявлять волевые 
качества личности при выполнении прикладных упражнений 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка(6ч).  
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Организовывать и проводить самостоятельные занятий физической подготовкой, 
составлять их содержание и планировать в системе занятий физической культурой. 
Выполнять нормативы физической подготовки. Организовывать и проводить 
самостоятельные занятия гимнастикой с основами акробатики, составлять их содержание 
и планировать в системе занятий физической культурой. Выполнять зачѐты   физической 
подготовки по гимнастике с основами акробатики. Организовывать и проводить 
самостоятельные   занятия   легкой атлетикой, составлять их содержание и планировать в 
системе занятий физической культурой. Выполнять нормативы физической подготовки по 
легкой атлетике. Организовывать и проводить самостоятельные занятий лыжными 
гонками, составлять их содержание и планировать в системе занятий физической 
культурой. Выполнять зачѐты физической подготовки по лыжным гонкам.  

 
2.2.17 Моя Карелия 
5 класс 
«Моя Карелия. Путешествие по родному краю» (34 часа) 

Введение. 1 час. Введение обучающихся в проблематику учебного предмета. 
Определение его целей и задач. Приглашение к путешествию по родному краю. 

Начало путешествия по Карелии. 1 час. Обзорное знакомство с ладшафтом, 
географическими объектами, природными и историческими памятными местами. Районы и 
города Карелии. Соседи Республики. 

Первые жители Карелии. 1час. Влияние ледника на ландшафт Карелии. Первичное 
заселение края. Археологические памятники. Занятия, образ жизни, религиозные 
верования. Растительный и животный мир. 

Деревня на берегу Онего. 1 час. Образ жизни занятия населения края в середине первого 
тысячелетия. Места расположения поселений. Жилища и хозяйственные постройки. Виды 
хозяйственной деятельности населения. Отношения с государством. 
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Олонец - трижды столица. 1 час. Город-крепость Олонец и его роль в истории Карелии. 
Месторасположение и внешний вид крепости. Население и его занятия. Природные 
достопримечательности. Олонец - «густиная столица». Современный Олонец. Городские 
праздники. 

Рождение Петрозаводска. 1 час. Петровский завод. Его место и роль в истории России и 
Карелии. А.Д. Меншиков. Строительство Александровского завода. В Генин. 

Как рос и развивался Петрозаводск. 1 час. Александровский завод. Улицы и районы 
Петрозаводска: прошлое и настоящее. Герб Петрозаводска. > 

Каменный бор под Петрозаводском. 1 час. Каменный карьер, его месторасположение. 
Месторождение кварцитопесчанника. Использование кварцитопесчанника при 
строительстве города и Александровского завода. Современное состояние карьера. 

Шокша: берег красной рыбы и красного камня. 1 час. Вепсское село Шокша. Его 
географическое расположение. Занятия местного населения. Месторождение малинового 
кварцита. Добыча кварцита и его использование. 

Сортавала: город-парк. 1 час. Месторасположение и объяснение названия города. 
Архитектурные особенности города. Природное и рукотворное своеобразие, городские 
парки: парк Ваккосалми. парк Таруниеми. 

Валаам - монастырь на цветущей скале. 1 час. Валаамский архипелаг. Его 
географическое расположение. Остров Валаам. Объяснение его названия. Природные и 
рукотворные особенности ладшафта. Валаамский монастырь. Хозяйственная деятельность 
монахов. Роль монастыря в защите границ государства. 

Бесов нос: гуси-лебеди и пудожские налимы. 1 час. Петроглифы Онежского озера. Бесов 
нос. Животный мир в реальной природе и наскальных изображениях древних людей. 
Занятия местного населения. Рыболовство. Пудожские налимы. Выращивание и обработка 
льна. Стеклодувный промысел. Использование серого пудожского гранита. 

Заповедное Водлозеро. 1 час. Ведлозерский национальный парк. Его 
месторасположение. Природа. Растительный и животный мир. Развитие туризма. Правила 
поведения на охраняемых государством территориях. 

Чудесный черный камень из Шуньги. 1 час. Заонежье. Село Шуньга. Особенности 
месторасположения. Занятия населения. Шуньгская ярмарка. Черный минерал — шунгит. 
Современное использование шунгита. Устное народное творчество заонежья. И.А. 
Федосова - сказительница. 

Кижи. 1 час. Остров Кижи в Онежском озере. Плотницкое мастерство жителей: 
строительство деревянных домо и цеквей. Лодка-кижанка. Изделия кижских кузнецов и 
ювелиров. Родина русского былинного эпоса. Трофим Рябинин. 

Кондопога, она же станция Кивач. 1 час. Месторасположения. Памятник деревянного 
зодчества - Успенская церковь. Полезные ископаемые: Тивдийский мрамор и его 
использование. Кондопожская ГЭС. Природный памятник – водопад. Кивач. Современный 
город Кондопога, его культурное и промышленное развитие. 

Марциальные воды: первый русский курорт. 1 час. Целебный источник и история его 
открытия. Поселение Дворцы. Создание первого российского курорта. Петр Первый во 
Дворцах. Марциальноводская церковь - Спасение апостола Петра. Современный санаторий 
«Марциальные воды». 

Первое российское золото с берегов Выга. 1 час. Воицкий рудник. Месторасположение. 
Месторождение меди. История открытия. Добыча меди и ее использование для 
изготовления медных денег. Находка золота. Его запасы, добыча, использование. 

Надвоицы и Сегежа. 1 час. Месторасположение поселка Надвоицы и объяснение его 
названия. Месторождение алюминия. Использование природных водных ресурсов для 
строительства гидроэлектростанций. Воицкий водопад «Царь». Надвоицкий алюминиевый 
комбинат. Город Сегежа. Сегежский бумажный комбинат и его продукция. 

Поморье - морская Карелия. 1 час. Поморы и их основные занятия. Поморские 
промыслы: рыболовство, охота на морского зверя, строительство морских судов. 

С Кемского берега - на Соловки. 1 час. Архипелаг Соловецких островов. Соловецкий 
монастырь. Хозяйственная деятельность монахов. Монастырь на защите границ 
государства. 
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Город с жемчужным гербом. 1 час. Месторасположение города Кемь. Его герб. 
Природные богатства. Солеварение. Добыча и использование жемчуга. 

В царстве Лоухи. 1 час. Место Лоухского района на карте Карелии. Природные 
богатства: слюда, беломорит. Чупинское месторождение слюды. Добыча слюды и ее 
использование в прошлом и настоящем. Национальный парк Паанаярви. Растительный и 
животный мир. Сказки края - М. Коргусв. 

Калевала и «Калевала». 1 час. Эпос «Калевала». Элиас Леннрот. Путешествие Э. 
Леннрота в карельские деревни. Стихи- руны и рунопевцы. Поселок Калевала и его 
достопримечательности. 

Камень и лес: на длинном берегу Ладоги. 1 час. Питкярангский район - приграничная 
территория. Месторасположение города Питкяранта и объяснение его названия Природные 
богатства - олово, медь, гранит. Природные богатства и достопримечательности. 
Целлюлозный завод «Питкяранта». 

Лесной город с железным характером. 1 час. Город Костомукша и его 
месторасположение. История возникновения города. Герб города. Месторождение 
магнитокварцита. Комбинат «Карельский окатыш» и его продукция. Социокультурное 
своебразие города. 

Звезды над местами боев. 1 час. Карельский фронт в годы Великой Отечественной 
войны советского народа 1941-1945 гг. Страницы истории партизанского движения в 
Карелии. Обелиски и памятники защитникам края. 

Приглашение в музей. 1 час. Музеи как хранители исторической памяти. Карельский 
государственный краеведческий музей, его коллекции и экспозиции. Районные и школьные 
музеи. 

Резерв - 6 часов Организация практической, проектной и исследовательской работы 
обучающихся, работа в музеях, экскурсии и встречи с известными людьми край 
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«Моя Карелия» 6 класс (34 часа) 
Обществознание. (5 часов) 
Карелия - республика в составе Российской Федерации. Символы Республики 

Карелия. Флаг. Герб. Гимн Карелии. Конституция Республики Карелия. Численность 
населения Карелии Многонациональный состав жителей Карелии. Религиозная мозаика 
Карелии. Административно - территориальное деление Республики Карелия. Города и 
поселки. Органы местного самоуправления. Профессиональная занятость населения. 

География. (5 часов) 
Особенности географического положения Республики Карелия. Территория и 

акватория Карелии. Рельеф территории Карелии, его изменения под влиянием 
внутренних, внешних и техногенных процессов. Факторы формирования климата 
Карелии. Особенности сезонных изменений погоды. Внутренние воды и водные ресурсы 
Карелии, особенности их размещения. Крупные водоемы Карелии. Ладожское озеро. 
Онежское озеро. Подземные воды. Белое море. 

Биология. (5 часов) 
Факторы, определяющие особенности живой природы в Карелии. Природные 

экологические системы (леса, водоемы, болота). Антропогенное влияние на природные 
экосистемы в крае. Экономическое значение (природные биологические ресурсы). 
Гигиеническое значение (природа и здоровье населения). Познавательное значение. 
Эстетическое значение. Значение живых организмов в поселениях для человека. 
Антропогенное влияние на растительный и животный мир. Особенности растительного 
и животного мира в поселениях. Интродуцированные виды растений. Синантропные 
виды животных. Значение озеленения поселений для человека. Разнообразие деревьев и 
кустарников в городах и поселках Карелии. Разнообразие цветочно-декоративных 
культур. Размещение декоративных растений в поселениях. Введение в культуру 
дикорастущих растений. 

Истории. (7 часов) 
Появление первых людей на территории Карелии. Древнейшее население края. 

Занятия и образ жизни. Археологические памятники. Оленеостровский могильник. 
Петроглифы Религиозные верования. Саамы. Весь. Корела. Заселение Карелии 
славянами. Хозяйственное освоение края. Вхождение Карелии в состав древнерусских 
земель. Утверждение христианства. Экономическое развитие, торговля. Боярское и 
монастырское землевладение. Вхождение Карелии в состав Российского государства. 
Корельский уезд. Город Корела. Сельское хозяйство и промыслы: солеварение, 
железоделательный промысел. Развитие ремесла. Развитие торговли: предметы купли - 
продажи. Русско - шведское пограничье. Шведская агрессия в Карелию в к.XVI века. 
Карелия в эпоху «Смутного времени». Оборона Корелы. Язычество карел и вепсов. 
Принятие христианства карелами и вепсами. Первые православные монастыри Карелии. 

Литература (5 часов) 
Эпос «Калевала». Былины. Русские сказки. Вепсские сказки. Древнерусская 

литература. В. Соловьев «Дятлов шедевр». В. Сергии Стихотворения К. Паустовский 
Отрывок из повести «Золотая роза» 

Искусство (3 часа) 
Архитектурные ансамбли монастырей Севера. Соловецкий монастырь. Особенности 

устройства деревень Карелии. Типы домов: «брус», «глаголь», «кошель». Иконопись. 
Прикладное искусство. Характерные черты карельского костюма. Изготовление 
предметов традиционного прикладного искусства Карелии. 

Мы - исследователи (4 часа) 
Практическая работа, организация учебно - исследовательской деятельности по 

основным разделам содержания курса. 
 
«Моя Карелия» 7 класс (34 часа) 
Обществознание (5 часов) 
Права ребенка и их защита в Республике Карелия Молодежные движения в 

республике: организации, проекты и направления их деятельности. Подростковая 
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культура: формальные и неформальные коллективы, увлечения. Физкультура и спорт в 
Карелии: их социальная значимость в пропаганде здорового образа жизни  

География (6 часов) 
Определение положения своей местности на литосферной плите Определение 

положения своей местности в тепловом поясе, климатическом поясе Влияние 
Атлантического и Северного Ледовитого океанов на климат Карелии Работа на 
местности по выявлению компонентов природных комплексов, образование которых 
обусловлено различиями в получении тепла и влаги, а также степени атропогенного 
воздействия. Составление плана местности, на котором изучаются природные 
комплексы. 

Биология (5 часов) 
Многообразие живых организмов Карелии, их роль в природе, практическое значение 

в жизни человека. Профилактика заболеваний, вызываемых макро- и микроорганизмами. 
Охраняемые виды растений, животных и грибов. Красная книга Карелии. Экскурсии: 
выставки, музеи о природе, живые уголки в (ДЭБЦ); «Микробы на службе у человека» 
(молокозавод, ликеро-водочный завод, хлебокомбинат, санаторий «Марциальные 
воды»). Творческие работы: рефераты, викторины о животных, растениях, грибах и 
микроорганизмах. 

История (6 часов) 
Карелия в XVII - XVIII веках. Участие жителей края в Северной войне. Оборона 

Олонца. «Осударева дорога». Петровские горные заводы и Олонецкая верфь. 
Петрозаводская слобода. Влияние реформ Петра Первого на развитие культуры в крае. 
Становление образования и здравоохранения. Деятельность олонецких заводов и 
рудников. Александровский пушечный завод. Кижское восстание 1769 -1771 гг. 
Административные преобразования. Образование Олонецкой губернии. Петрозаводск 
столица губернии. Державин Г.Р. - первый губернатор края. 

Литература (6 часов) 
Карелия - страна классического фольклора Былина Сказитель Василий Щеголенок. 

Причитания. Причитания похоронные. И. Федосова - вершина русской плачевой поэзии. 
М. Горький. Очерк «Вопленица». Причитания периода Великой Отечественной войны. 
Эпос «Калевала» «Калевала» и ее народно-поэтическая основа. Из русской литературы 
19 века Г. Державин. Ода «Водопад» и другие стихотворения (по выбору учителя). 
Литература Карелии XX века. Поэтическое изображение родной природы и выражение 
собственного настроения, миросозерцания. Нравственность и человеческие 
взаимоотношения в прозе Карелии.(по выбору учителя) 

Искусство (3 часа) 
Мы - исследователи (4 часа) 
I фактическая работа, организация учебно - исследовательской деятельности по 

основным разделам содержания курса. 

«Моя Карелия» 8 класс (34 часа) 
Обществознание (5 часов) 
Социальная структура. Демографическая ситуация в Карелии. Межнациональные 

отношения в Карелии. Социальных конфликты и пути их разрешения. Современное 
состояние и перспективные направления развития карельской экономики. Основные 
отрасли экономики Карелии. Крупные предприятия и их роль в жизни Карелии. 
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Рынок труда в республике. Бизнес и предпринимательство. Налоговая система РК. 
Формирование республиканского бюджета. Особенности трудовых отношений в Карелии. 
Роль экономики республики Карелия в экономической системе России. 
Внешнеэкономические связи Республики Карелия. 

Географии (5 часов) 
Карелия на карте часовых поясов. Природные ресурсы Карелии. Почвенный покров, 

проблема плодородия почв Карелии. Условия образования разных почв Карелии. 
Агроклиматические ресурсы. Описание почв по карте. Северная и средняя тайга как 
элементы широтной зональности. Территориальные комплексы: природные, природно - 
хозяйственные. Изменение окружающей среды в Карелии под воздействием деятельности 
человека. Особо охраняемые природные территории Карелии. 

Биология (5 часов) 
Здоровье человека в условиях Карелии. Факторы, влияющие на здоровье. Влияние 

климатических факторов Карелии на заболеваемость органов дыхания у местного населения. 
Заболеваемость туберкулѐзом в РК, профилактика туберкулѐза. Биоритмы человека, 
адаптация организма к условиям жизни на Севере. Значение закаливания организма в 
условиях Севера. Причины ослабления иммунитета у жителей Карелии. Инфекционные 
заболевания, вакцинация населения. Аллергия в Карелии, причины. Растения - аллергены. 
Заражѐнность водоѐмов Карелии паразитическими червями, профилактика гельминтозов у 
населения. Влияние климатических факторов Карелии на заболеваемость органов дыхания у 
местного населения. Особенности гиповитаминозов в Карелии. Дикорастущие и культурные 
растения Карелии - источник витаминов и минеральных веществ, необходимых для 
поддержания здоровья населения. 

История (5 часов) 
Участие Карелии в Отечественной войне 1812 года. Реформы второй половины XIX века и 

особенности их проведения в Карелии.Экономическое развитие Карелии в пореформенный 
период. 

Развитие культуры. Образование: народные училища, Олонецкая губернская гимназия. 
Олонецкая духовная семинария, учительская семинария. Формирование местной 
интеллигенции. 

Литература (6 часов) 
Карелия - страна классического фольклора Обрядный фольклор. Свадебные песни 

Карелии. Заговоры. Заговор как словесная формула магического назначения. Заговоры как 
произведения народной словесности, поэтическая энциклопедия крестьянского быта. Из 
русской литературы 20 века К. Паустовский. «Судьба Шарля Лонсевиля», «Озерный фронт», 
гл. «Белая ночь» из повести «Золотая роза» (по выбору учителя). Литература Карелии XX 
века Поэты и писатели Карелии об истории родного края. Финноязычные поэты и писатели 
Карелии (Т.Сумманен, Я. Ругоев и др.- по выбору учителя) 

Искусство (4 часа) 
Музыкальное искусство Карелии. Профессиональная музыка Карелии. Театры Карелии. 

Современные творческие коллективы - хранители культуры. Изобразительное искусство. 
Декоративно-прикладное искусство. Профессиональное изобразительное искусство. 

Мы - исследователи (4 часа) 
Практическая работа, организация учебно - исследовательской деятельности по основным 

разделам содержания курса. 

«Моя Карелия» 9 класс (34 часа) 
Обществознаиие (5 часов) 
Основы организации государственной власти в Республике Карелия. Местное 

самоуправление. Организация и проведение выборов в органы власти Карелии. Участие 
граждан Карелии в политической жизни республики. Политические партии и движения их 
роль в общественной жизни республики. Конституция Республики Карелия - основной закон 
Республики. Основы конституционного строя Республики Карелия. Органы государственной 
власти и управления Карелии. Правоохранительные органы. Судебная система. Механизмы 
реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в Карелии. Правозащитные 
органы Карелии. Становление гражданского общества в республике. Общественные 
организации Карелии. Духовная жизнь Карелии. Проявление различных форм культуры в 
республике. Международные культурные связи. Наука в республике. Научные учреждения 
Карелии. Вклад карельских ученых в развитие российской науки. Развитие образования в 
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Республике Карелия, проблемы и перспективы. Возможности получения общего и 
профессионального образования в Карелии. 

Географии (5 часов) 
Анализ карты административно - территориального деления Карелии. 
Население. Человеческий потенциал Карелии: численность, размещение, естественное 

движение населения. Демографическая ситуация в республике, районе, поселении. Людность 
столицы республики, своего районного центра и поселения. Направления и типы миграции 
населения Карелии. Половой и возрастной состав населения республики. Этнический состав 
населения и его этнографические особенности. Наиболее распространенные религии в 
республике и своей местности. Размещение населения; городское и сельское население 
Карелии. Занятость населения по сферам экономики. Проблема трудоустройства и ее 
решение. Достопримечательности. Топонимика 

Анализ карт населения Карелии. Определение основных показателей, характеризующих 
население Карелии, своего района, поселения. 

Хозяйство. Основные этапы хозяйственного освоения территории Карелии. Этапы 
заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. 

Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства Карелии. Природно- 
ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов. 
Производственный потенциал: география отраслей хозяйства, географические проблемы и 
перспективы развития Карелии. Оценка природных ресурсов Карелии и их использование. 

Анализ экономических карг Карелии для определения типов территориальной структуры 
хозяйства Карелии. Группировка отраслей по различным показателям. 

Различия территории Карелии по условиям и степени хозяйственного освоения. Карелия 
как часть Европейского Севера России. Определение влияния особенностей природы на 
жизнь и хозяйственную деятельность людей. Оценка экологической ситуации в Карелии. 

Характеристика экономических, политических и культурных связей Карелии. Объекты 
мирового природного и культурного наследия в Карелии. 

Биологии (5 часов) 
Исчерпаемые и неисчерпаемые природные ресурсы Карелии. Экологические проблемы 

региона, оценка их роли в собственной жизни и пути решения. Проблемы загрязнения 
атмосферного воздуха и природных водоемов Карелии, пути их решения. Лесные и рыбные 
ресурсы в Карелии, их использование, воспроизводство и охрана. Влияние мелиорации на 
экосистемы болот. Охраняемые и особо охраняемые природные территории Республики 
(заказники, заповедники, памятники природы, национальные парки). Красная книга Карелии. 
Деятельность законодательных, исполнительных и общественных структур, занимающихся 
вопросами охраны природы и сохранения биоразнообразия Республики Карелия, своей 
местности.Практические работы: проведение экологических исследований по оценке 
состояния окружающей среды (состояние воздуха, водоема, почв). Экскурсии: 
природоохранные территории Карелии, памятники природы; музеи об охране природы в 
Карелии 

Истории (6 часов) 
Наш край в XX - начале XXI века. Карелия в начале XX века. Рабочее и крестьянское 

движение в период Первой российской революции. Александровский завод и строительство 
Мурманской железной дороги в годы Первой мировой войны. Политическая ситуация после 
Февральской революции. Организация местной власти. Октябрь 1917 г. в Карелии. 
Установление власти Советов на территории Карелии. Гражданская война в Карелии. Боевые 
действия против интервентов и белых в 1918 - 1920 годы. Политические, общественные и 
военные деятели периода революции и гражданской войны. Национально-государственное 
самоопределения края. Создание Карельской Трудовой Коммуны. Преобразование КТК в 
автономную республику. Образование Карело-Финской ССР. Преобразование Карело-
Финской ССР в Карельскую Автономную ССР в составе РСФСР. Преобразование КАССР в 
Республику Карелия. Советско-финляндская война 1939 - 1940 годов. Боевые действия на 
территории республики в период Великой Отечественной войны в 1941-1944 гг. 
Прифронтовой тыл Карелии. Оккупационный режим. Особенности партизанского движения. 
Восстановление и развитие народного хозяйства. Развитие системы образования и науки в 
Карелии в 50-80 гг. Карелия на современном этапе. Важнейшие социально-политические и 
культурные преобразования. 
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Литература (5 часов) 
Эпос «Калевала» «Калевала» - памятник мировой народной культуры. «Калевала» в 

искусстве. Переводы эпоса. Иллюстраторы «Калевалы». Из русской литературы 19 века Ф. 
Глинка. Поэмы «Карелия», «Дева карельских лесов» (фрагменты по выбору). Литература 
Карелии XX века Тема войны в творчестве поэтов и писателей Карелии. 

Искусство (4 часа) 
Музей изобразительных искусств РК. Художники Карелии. Творческие коллективы 

хранители культуры. 
Мы - исследователи (4 часа) 
Практическая работа, организация учебно - исследовательской деятельности по основным 

разделам содержания курса. 
 
2.2.18 Литература Карелии  
10 класс 
Современная литература Карелии 
А. Костюнин . Слово о писателе. «В купели белой ночи». Особенности изображения 

трагического. А. Костюнин «В купели белой ночи». Особенности композиции. А. Костюнин 

«В купели белой ночи». Особенности использования приема контраста. А. Костюнин «В 

купели белой ночи». Особенности изображения трагического. А. Костюнин «В купели белой 

ночи». Своеобразие композиции. Д. Новиков «Муха в янтаре». Образ русского Севера. Д. 

Новиков «Муха в янтаре». Позиция автора. Психологический анализ поступков героев. Д. 

Новиков «Муха в янтаре». Герои  рассказов. Авторское отношение к ним. Д. Новиков «Муха 

в янтаре». Своеобразие авторского стиля. Оля Агеева. «Свет в окне». Поэтика сборника. Олег 

Мишин. Слово о поэте. «Сопричастность». Основные мотивы лирики. А. Попов Древние 

тайны Карелии или гиперборейская традиция Карелии. Размышления об истории 

республики.  С. Филенко «Одинокий странник».  Записки путешественника.  А. Бушковский 

«Радуйся». Попытки автора «дойти до самой сути».    А. Бушковский «Радуйся». Вопросы 

нравственности в сборнике. А. Бушковский «Радуйся».  Особенности изображения 

внутреннего мира героев. И. Мамаева. Творческий путь писательницы. «Земля Гай». 

Знакомство с героями. И. Мамаева «Земля Гай». Изображение жизни русской деревни. И. 
Мамаева «Земля Гай». Художественное своеобразие произведений. И. Мамаева «Земля Гай». 

Идейное содержание, проблематика. И. Мамаева «Земля Гай». Особенности композиции. 

«Снегири»: альманах северной поэзии (обзор). Антология северной поэзии «Снегири»: мое 

любимое стихотворение (отзыв).  Альманах «Снегири»: гражданская лирика. Альманах 

«Снегири»: философская лирика. Альманах «Снегири»: любовная лирика. Альманах 

«Снегири»: лирика молодых поэтов. В.Г. Софиенко. Слово об авторе. «Под солнцем цвета 

киновари». Фантастика и реальность. В. Софиенко «Под солнцем цвета киновари». История 

одной из мировых цивилизаций глазами автора. В. Софиенко «Под солнцем цвета киновари». 

Художественное своеобразие. В. Софиенко «Под солнцем цвета киновари».  «Это просто 

фантастика!». Публицистика Карелии. О.С. Гальченко «Лихая ностальгия». Семинар 

«Современная литература Карелии моими глазами». Обзор журнала «Север». 
 
2.2.19 Предпрофессиональная подготовка  
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ (10 класс)  
-    Общие вопросы психологии, как науки (4 часа) 
-    Психология личности. Индивидуально-психологические особенности личности.  
     Деятельность. (15 часов) 
-    Психические процессы. Познание человека. (12 часов) 
-    Отрасли психологии (4 часа) 
1 раздел  «Общие вопросы психологии, как науки» учащиеся  получают знания 
 о психологии, как одной из наук о человеке, которая изучает прежде всего то, что 

побуждает человека к действию, позволяет ему ориентироваться в окружающем мире, 

принимать решения и оценивать полученные результаты. Всякая наука основана на фактах. 

Она собирает факты, сопоставляет их и делает выводы – устанавливает законы той области 

действительности, которую изучает. Поэтому знание методов психологического 

исследования важно ребятам для получения, освоения профессии.                        269 
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II раздел: «Психология личности. Индивидуально-психологические особенности. 

Деятельность». Психология устанавливает законы возникновения психических 
явлений: желаний, намерений, представлений о различных сторонах действительности, 

мыслей, переживаний. И ребятам дается возможность выяснить, каким образом эти 

психические явления  определяют действия человека, его поступки, отношение к другим 

людям. Каждый из нас в течении жизни проходит через все виды деятельности: игровую, 

учебную и трудовую. Какова их характеристика и значение в жизни людей – вопросы, на 

которые мы поможем ответить учащимся, изучая материал данного раздела. 
  
III раздел: «Психические процессы. Познание человека» обогащает учащихся знаниями о 

том, что познание человеком окружающего мира происходит при помощи познавательных 

действий, которые приводят к возникновению психических явлений, разным познавательным 

процессам (их 5), но каждый из которых обеспечивает определенную сторону познания. Как 

человек познает окружающий мир и из чего складывается его познание – ребята узнают из 

наших уроков. 
IV раздел «Отрасли психологии» изучаются общие вопросы пожилого возраста и 

инвалидов; характеристика жизнедеятельности данных категорий людей. Проводится 

методика диагностики проблем людей пенсионного возраста. Внимание уделяется познанию 

и изучению вопросов особенностей личности, поведения человека в социуме, имеющему 

нарушения зрения. 
 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА  И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО (10 класс) 
 Данный курс предназначен для изучения культуры общения и профессионального 

этикета (в 1 полугодии в 10 классе) и основ делопроизводства (во 2 полугодии в 10 классе). 
 - Общение, как одна из форм деятельности человека. 
 - Межличностная коммуникация. Эмоции. Правила эмоционального поведения. 
 - Профессиональный этикет и культура. 
 
I раздел «Общение, как одна из форм деятельности человека» изучается общая 

характеристика общения. Потребность в совместной деятельности приводит к 

необходимости общения. Именно в совместной деятельности человек должен 

взаимодействовать с другими людьми, устанавливать с ними разнообразные контакты, 

организовывать совместные действия для получения необходимого результата. И здесь 

общение выступает как органическая часть деятельности. Также дается значение видов 

общения, характеристика основных функций языка. И ребята осваивают прежде всего 

коммуникативную функцию. Всякая коммуникация представляет собой обмен информацией, 

т.е. обмен представлениями, идеями, ценностными ориентациями, настроениями, чувствами. 
II раздел: «Межличностная коммуникация. Эмоции. Правила эмоционального поведения» 

знакомит учащихся с эмоциональными состояниями человека, поможет в будущем оказывать 

благоприятное воздействие в общении и избегать негативных моментов (агрессивного 

поведения) в отношениях с людьми. Ребята учатся добиваться расположения во 

взаимодействии со взрослыми, сверстниками; предвидеть реакции людей, угадывать их 

настроение. 
 III раздел: «Профессиональный этикет и культура» учащиеся осваивают то, как с 

профессиональной точки зрения, уже в практической своей деятельности, будут 

устанавливать контакты, выстраивать свое общение с клиентом; какие качества личности 

будут способствовать более успешному их взаимодействию. А также идет коррекция своего 

речевого поведения и работа по компенсации недостающих умений и навыков в общении. 
Делопроизводство.  
I разде: «Введение делопроизводства. Основные понятия» изучается общая 

характеристика делопроизводства. Учащиеся знакомятся с этапами развития 

документационного обеспечения, унификацией и стандартизацией документов; получают 
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знания и усваивают основные реквизиты, необходимые для составления того или иного 

документа. 
 
II раздел: «Виды документов» и III раздел: «Документы по личному составу» знакомят 

учащихся с теми документами, которые находятся в ведении и распоряжении любой 

организации или учреждения; какие являются необходимыми для осуществления 

деятельности, какого-либо направления работы. Полученные знания при изучении 

предыдущего раздела, способствуют навыкам и дальнейшему опыту по составлению 

докладной записки, доверенности и др. документов. Ознакомление со статьями Трудового 

Кодекса РФ, правилами приема и увольнения с работы – прежде всего защитят права 

учащихся на работе или службе. 
 
 
IV раздел: «Личное дело клиента» позволяет будущему специалисту по социальной 

работе  правильно оформить личное дело своего клиента, а также своевременно вести учет 

своей работы по разным направлениям деятельности. 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СОЦИАЛЬНОГО 

РАБОТНИКА (10 класс) 
- Теоретические основы социальной деятельности (9 часов). 
- Виды профессиональной деятельности (16 часов). 
- Связь социальной работы с другими дисциплинами (6 часов). 
I раздел:  «Теоретические   основы   социальной  деятельности»   изучает 
профессиональный портрет социального работника, современные формы и методы 

распространения социальной помощи. Дает учащимся возможность познакомиться с 

законами, нормативными актами и инструкциями в сфере социальной защиты населения. 

Помогает ответить на вопросы: какими правами и льготами мы обладаем, каким образом 

функционирует пенсионное законодательство в РФ и РК, и многие другие вопросы. 
Во II разделе: «Виды профессиональной деятельности» учащиеся получают знания о 

направлениях деятельности социального работника по всем основным видам: медицинская 

помощь, психологическая, материально-бытовая и т.д. Также стараются приобрести навыки 

по установлению взаимосвязи с различными организациями; умения поддерживать контакты 

с родственниками клиентов. Через практическую игровую деятельность ребята учатся 

оказывать необходимую помощь и поддержку, закрепить теоретические знания в 

технологиях. 
III раздел: «Связь  социальной  работы  с  другими  дисциплинами»   прослеживает  
взаимозависимость деятельности социальной работы и психологии, медицины, культуры 

общения, права и др. Знание данных дисциплин поможет социальному работнику в 

осуществлении своей деятельности таким образом совершенствовать формы, методы и 

приемы обслуживания, чтобы оказать более профессиональную помощь. 
 
ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (9 класс) 
 - Общая характеристика отрасли права социального обеспечения (6 часов). 
 - Пенсии (9 часов). 
 - Понятие, виды и общая характеристика государственных пособий (9 часов). 
 - Социальное обслуживание (11 часов). 
I раздел: «Общая характеристика отрасли права социального обеспечения» вводит 
 учащихся в предмет. Изучаются принципы права социального обеспечения, источники и 

средства правовой защиты.  
II раздел: «Пенсии» особое внимание уделяется пенсионному обеспечению. Подробно 

разбирается система начисления трудовых пенсий. Рассматриваются специфические условия 

получения пенсий, предусмотренные законодательством РК.  
III раздел: «Понятие, виды и общая характеристика государственных пособий», учащиеся 

находятся в курсе размеров пособий в Карелии, знают характеристику пособий. 

Ориентируются в учреждениях, куда необходимо обращаться, какие необходимы документы.  
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IV раздел: «Социальное обслуживание» изучается специфика организации и содержания 

охраны здоровья пожилых людей и инвалидов в РК. В обязательном порядке изучается 

организация лекарственного обеспечения в г. Петрозаводске.  
Отдельный раздел – система домов-интернатов для пожилых людей и инвалидов в 

Карелии. Обучающиеся знают, где и какие интернаты, стационарные учреждения находятся в 

г. Петрозаводске и в РК. 
 
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ (9-10 классы) 
 
9 класс 
Социальная работа: определение, сущность, содержание. 
Понятие «социальная работа», ее содержание и смысл. Кризис российского общества. 

Введение специальности «Социальный работник». История развития и становления 
соц.работы в России. История соц.работы. Деятельность Петра 1, Екатерины 2. 

Благотворительные общества к.18 – н.20 вв. Структура социальной работы. Основные 

понятия курса. Структура социальной работы. Объекты и сферы соц.работы. Формы и 

методы работы. Социальная помощь: понятие, виды. Закрепление материала: понятие 

соц.работы, ее структура. Социальная работа, как наука. Научный подход к социальной 

работе. Профессиональный портрет социального работника. Должностные обязанности 

специалиста. Социальная политика государства. Понятие соц. политики государства. 

Основные направления. Правовые основы социальной работы. Международные 

документы по правам человека. Конвенция  ООН о правах детей. Декларация о правах 

инвалидов. Документы по правам человека: мини-проект. Конституция РФ о социальных 

правах граждан. Гарантии прав детей в нормах российского законодательства. Мировая 

практика: теория и опыт  социальной работы в развитых странах. Зарубежный опыт 

социальной работы. Система социальных служб: анализ. Научные основы социальной 

работы. Социальная работа и социология, политика, право. Социальная работа и психология, 

валеология, геронтология. Социальные льготы. Понятие. Виды льгот. Льготы в пенсионном 

обеспечении, трудоустройстве, материально-бытовом обслуживании. (РК) Закрепление 

материала: Связь соц.работы с науками. Льготы. Охрана здоровья населения, как 

проблема социальной работы Понятие. Факторы, влияющие на показатели здоровья.  ЗОЖ. 

Социально-медицинские проблемы населения. Учреждения системы здравоохранения РК. 
Льготы. Социальная защита населения в РК. Система социального обслуживания: 

основные понятия. Учреждения системы социального обслуживания РК. Структура и 

функции органов и учреждений социальной защиты пожилых людей и инвалидов. (РК) 

.Закрепление материала по курсу: Формы и методы работы. Льготы, гарантии прав. (РК) 

Отработка основных понятий 
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10 класс 
Проблемы современной семьи. Понятие. Типы семей, их характеристика. Социально-бытовые 

проблемы семей. Проблемы семейного воспитания. Семья и школа. Защита материнства в 

социальной работе. Материнство и проблемы национальной принадлежности. Международные 

браки. Проблемы матерей-одиночек. Женский алкоголизм, наркомания, курение и материнство. 
Социальное положении женщин в России. Роль женщин в воспитании детей. Учреждения помощи 

семье и детям. Проблемы несовершеннолетних. Девиантное поведение, как проблема социальной 

работы. Социальная дезадаптация подростков. Социальные службы и психологическая помощь в 

РК. Учреждения для дезадаптивных детей и подростков.  (РК) Сиротство, как социальная 

проблема Сиротство в современных социально-экономических условиях России. Формы 

социальной защиты детей. Создание семейных детских домов. Проблемы защиты детства. 

Положение ребенка в обществе. Законодательная база: Конвенция ООН о правах ребенка. 

Семейный кодекс РФ. Социальные проблемы инвалидов Понятие и статус «инвалида». Причины 

инвалидности. Индивидуальная программа реабилитации. Медико-социальная помощь инвалидам. 

Технические средства реабилитации. (РК) Социальная работа с пожилыми людьми Пожилые 

люди, как социальная группа: образ жизни, проблемы. Психологическая поддержка. Формы 

медико-социальной помощи пожилым людям в РК. Одиночество, как социальная проблема 

Понятие. Профилактика одиночества. Общественные организации РК. Миграция  и социальная 

работа Современные миграционные процессы. Проблемы мигрантов. Социальная помощь лицам 

БОМЖ. Технология  социальной работы с разными категориями граждан Социальная работа с 

лицами, страдающими алкоголем, наркоманией. Социальная работа с безработными, пенсионерами. 
Основные технологии социальной работы. Социальная опека и попечительство: сущность, 

функции, технология. Социальная профилактика. Особенности социальной адаптации и 

реабилитации граждан. Социальное консультирование. Социальное обслуживание Понятие. 

Категории нуждающихся. Виды и перечень социальных услуг. Учреждения СО в РК. 
2.2.20 Природоведение 
5 класс 
Тема 1. Введение (1 час)  
Какие науки относятся к естественным, какие методы используются учеными для изучения 

природы.  
Основные понятия: естественные науки (астрономия, физика, химия, география, биология), 

методы изучения природы (наблюдение, эксперимент, измерение). Персоналии: Жан Анри Фабр.  
Тема 2. Мир астрономии (6 часов)  
Возникновение и развитие астрономии как науки; объекты изучения астрономии; методы и 

приборы, которые используют астрономы; значение астрономических знаний для изучения своей 

планеты, ориентации на местности, расчетов орбит космических кораблей и спутников.  Основные 

понятия: астрономия; Вселенная; небесные тела: звезды, планеты, астероиды, кометы, метеорные 

тела; Солнце; Солнечная система; планеты Солнечной системы: Меркурий, Венера, Земля, Марс, 

Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; спутники; солнечные и лунные затмения; созвездия; календарь: 

лунный, солнечный, григорианский; космические явления.  Персоналии: Аристотель, Пифагор, 

Аристарх Самосский, Птолемей, Бируни, Омар Хайям, Улугбек, Николай Коперник, Джордано 

Бруно, Иоганн Кеплер, Исаак Ньютон, Гали-лео Галилей, К.Э. Циолковский, Ю.А. Гагарин, С.П. 

Королев, М.В. Ломоносов.  
Тема 3. Мир физики (6 часов) 
Возникновение и развитие физики как науки; объекты изучения физики; методы и приборы, 

которые используют ученые-физики; основные законы физики и физические явления; значение 

знаний физических законов для изучения своей планеты, создания техники, обеспечения 

безопасности человека и защиты природы.  Основные понятия: физика; физические явления: 

механические, тепловые, электрические, звуковые, световые; молекулы; атомы; электроны; сила 

тяжести; сила трения; энергия: механическая, электрическая, атомная; электрический ток; 

электрическая цепь; магнитное поле; магнитные линии; инфразвук; ультразвук; спектр; 
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электронные устройства; радиоактивные вещества; радиоактивное загрязнение.  Персоналии: Исаак 

Ньютон, Альберт Эйнштейн.  
Тема 4. Мир химии (6 часов)  
Возникновение и развитие химии как науки; объекты изучения химии; методы и приборы, 

которые используют ученые химики; основные химические законы и химические явления; значение 

знаний химии для развития промышленности, сельского хозяйства, обеспечения безопасности и 

здоровья человека, защиты природы.  Основные понятия: химия; алхимия; чистые вещества и 

смеси; способы разделения смесей: выпаривание, отстаивание, фильтрование, дистилляция; 

химический элемент; простые и сложные вещества; металлы и неметаллы; химические явления.  

Персоналии: Цай Лунь, Педаний Диоскорид, Гай Плиний Старший, Парацельс, Георг Агрикола, 

Ванноччо Бирингуччо, Роберт Бойль, М.В. Ломоносов, Антуан Лавуазье.  
Тема 5. Мир биологии (7 часов)  
История развития биологии как науки; современная система живой природы; клеточное строение 

организмов; особенности строения, жизнедеятельности и значение в природе организмов различных 

царств; значение биологических знаний для защиты природы и сохранения здоровья.  Основные 

понятия: биология; биосфера; клетка: оболочка, ядро, цитоплазма; единицы классификации: вид, 

род, семейство, отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство; по-ловые клетки: яйцеклетка, 

сперматозоид; оплодотворение; наследственность; организмы-производители; организмы-
потребители; организмы-разрушители; охраняемые терри-тории: заповедники, национальные парки; 

ядовитые животные и растения.  Персоналии: Аристотель, Уильям Гарвей, Роберт Гук, Карл 

Линней, Грегор Мендель, Чарлз Дарвин, В.И. Вернадский.  
Тема 6. Мир географии (7 часов)  
История развития географии как науки; вклад путешественников в развитие географии; методы 

географических исследований; изображения земной поверхности; строение, форма и размеры 

Земли; полюса; экватор; оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера; Мировой океан; 

природа материков планеты; значение географических знаний для развития промышленности, 

сельского хозяйства и защиты природы.  Основные понятия: география; строение Земли: ядро, 

мантия, земная кора; оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера; полюса; экватор; 

материки: Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия, Антарктида; Мировой 

океан. Персоналии: Геродот, Пифей, Бартоломеу Диаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, Фернан 

Магеллан, Афанасий Никитин, Семен Дежнев, Витус Беринг, Алексей Чириков, Джеймс Кук, 

Фаддей Беллинсгаузен, Михаил Лазарев.  
Тема 7. Заключение (1 час)  
Единство наук о природе. Взаимосвязь естественных наук. 
 
 
2.2.21 Мировая Художественная культура 

5 класс. 
Наскальная живопись и мегалиты. Архитектура Египетских гробниц. Храмовая архитектура 

Древнего Египта. Наследие древнейших культур Востока. Древняя живопись Карелии. Эпос 

Калевала. Пантеон Олимпийских  богов. Античный идеал красоты. Рождение искусств. 

Древнегреческие сосуды. Вазопись 
Храмовая архитектура. Римский театр Помпеи. Значение и ценность античного наследия. 

Анималистический жанр книжной графики. Пейзаж. Русские пейзажисты:  И. Шишкин А.Саврасов. 

Исторический жанр. Историческое прошлое нашей родины. В. Васнецов, А.Бубнов,  П. Корин 

Бытовая живопись. Яблонская, Решетников. История натюрморта. Крещение Руси. Архитектура 

храмов  X-XI веков. Зарождение русских иконописных школ. Региональные архитектурные школы  

XII-XIII веков. Архитектура Московского Кремля. Древнерусское искусство. Творчество 

передвижников. Натюрморт в русской живописи. Русские маринисты. Ранние художники-
маринисты. Портретная живопись. Народный портрет. 

 
6 класс.                                                         271 
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Краткое содержание курса. Христианство-основа средневековой культуры. Культура Византии.  

Культура средневековой Руси. Культура Карелии в 7-10 вв.. Искусство Ислама. Архитектура 

Мечетей. Романский стиль в архитектуре и скульптуре. Готический стиль. Символика собора. 

Рыцарская культура. Начало эпохи Возрождения. Новое в европейском искусстве. Космогония в 

представлении древних индусов. Будда. Искусство Древней Индии. Древний Китай.- Мифы и 

культурное наследие  Мировой порядок. Человек и природа в искусстве Китая и Японии. Значение 

культурного наследия Средних веков. Язычество древних славян. Искусство славян. Крещение 

Руси. Архитектура храмов. Устная и письменная литература Древней Руси. Зарождение русских 

иконописных школ. Нашествие монголов в литературе Руси. Архитектура Московского Кремля. 

Куликовская битва в искусстве Руси. Житие - литературный и иконописный жанр. Художники- 
импрессионисты. Гимн революций в искусстве. Великая отечественная война в произведениях 

живописи. Живопись советских художников. 

7 класс. 

Краткое содержание курса. Раннее  Возрождение.  Титаны  Возрождения. Театр  эпохи  

Возрождения.    В. Шекспир. Научная  революция  и  изменение  картины  мира. Архитектура  стиля  

барокко. Рождение  оперы(Италия). Классицизм  в  живописи  17  века. Дворцово-парковое 

искусство  Франции. Русское  искусство   на  рубеже  15-16 вв.  Московский  Кремль. Шатровый  

стиль  в  архитектуре  Руси.   Иконопись  16  века. Новые  жанры  литературы  Руси 17 века. 

Бытовая  культура  народов  России  в  16-17 вв. Самобытность  культуры  Индии. Храмовое 

искусство  Индии. Скульптура  и  традиции  в  Индийской  культуре. Минареты  и  мечети  

мусульман. Бытовая  культура  народов  средней  Азии. Живопись  как  отражение  традиций  

народов  Востока. Политика  Петра 1  и  развитие  культурных  связей  с  Европой. Роль  Екатерины  

Великой в  развитии  науки  и  искусства. Наука  и  искусство в  творчестве  Михаила  Ломоносова. 

Петербург  как  памятник  искусства  и  истории  России. Москва  златоглавая. Влияние  

революционных идей  на  искусство  начала 20 в. Советский  реализм  в живописи  20 в. Великая  

отечественная  война  и  подвиг  советского  народа в  искусстве 20 в. Великие  мастера  живописи, 

скульптуры,  архитектуры  20-21  вв. 

                       
2.2.22  Основы духовно- нравственной культуры народов России 
 
Раздел «В  мире  культуры» Россия – многонациональная страна. Каждый народ России – 

неотъемлемая еѐ часть. Коренные народы России: русские, народы Поволжья и Урала, Северного 

Кавказа, Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока – их историческая Родина, язык, традиции и 

обычаи, народные праздники, художественные промыслы, вхождение в состав 

России.Национально-территориальные образования Российской Федерации на карте страны. 

Уважительное отношение к своему народу, традициям и обычаям других народов 

многонациональной России. 
Раздел «Нравственные  ценности  Российского  народа» Человек – член общества. Главное 

богатство страны – люди. Взаимоотношение человека с другими людьми. Общечеловеческие 

ценности. Духовно-нравственные черты народов России: любовь к Родине, терпимость, 

отзывчивость, великодушие, гостеприимство, дружелюбие, щедрость, трудолюбие, доброта, 

сострадание, милосердие и др. Оценка своего поведения, поступков людей (одноклассников, 

друзей) с позиций общечеловеческих, общероссийских нравственных ценностей. Расширение 

представлений о семье – самом близком окружении ребѐнка. Семейные традиции в истории народов 

России. Забота о чести семьи. Семейные взаимоотношения: любовь родителей к детям, уважение 

родителей детьми, почитание старших и забота о младших членах семьи. Уважение мнения других. 

Обязанности ребѐнка в семье. Художественная литература, фольклор, СМИ, непосредственные 

наблюдения за поступками людей (в том числе одноклассников) – источники знаний о 

нравственных ценностях.                                                                                      273 
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Раздел «Религии и культура» Многообразие религий – обогащение духовно-нравственной 

культуры народов нашей страны. Знакомство с традиционными для народов России религиями: 

православием, исламом, буддизмом, иудаизмом: когда появились, какие народы исповедуют, 

основатели религий, священные книги, символы веры и святыни, культовые сооружения и 

искусство, нравственные заповеди и др. Уважение религиозных чувств россиян, терпимость к иным 

верованиям. 
Раздел «Как  сохранить  духовные   ценности» Наша Родина – Российская Федерация (Россия). 

Любовь к Родине. Понятие «россиянин». Русский язык – государственный язык нашей страны, 

средство межнационального общения. Великая русская культура – один из источников объединения 

народов России. Общероссийские законы и символы. Обязательное исполнение законов, уважение 

символов страны (гимна, герба, флага). 
Раздел « Твой  духовный  мир» Что  составляет духовный  мир  современного  школьника. 

Образование  и  интересы.  Культура  поведения  и  нравственные  качества. Правила  хорошего 

тона.  Основы  этикета. Благодарность  и  ответственность как качества  нравственного  человека. 

Любовь  и верность  Родине.  
 
 
2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся, воспитанников. 
 

Пояснительная записка 

    Актуальность данной  программы обусловлена внедрением федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) второго поколения.  Новые стандарты подразумевают 

предъявление особых требований к организации внеурочной деятельности. Переход на ФГОС 

вызвал острую необходимость адаптации  существовавшей в школе-интернате системы 

организации второй половины учебного дня к новым организационно-педагогическим условиям. 

Для этого и был разработан локальный нормативный акт «Программа воспитания и социализации 

обучающихся, воспитанников», в рамках которого описана система воспитательных мероприятий 

по реализации внеурочного компонента ФГОС. 

   Инновационность педагогической разработки состоит в  вовлечении в процесс реализации ФГОС 

всех звеньев педагогической системы, в том числе воспитателей. Единая комплексная программа 

объединила в себе все пять направлений внеурочной деятельности по ФГОС и позволила 

сформулировать единые цели и задачи, а также значительно упростила процесс анализа 

результативности работы по данным направлениям. Еще одной значимой инновацией  данной 

разработки является то, что реализация программы органично вписалась в существующий режим 

дня воспитанников и функционал воспитателей. При разработке программы использовался 

многолетний успешный опыт работы педагогического коллектива школы-интерната, позволивший 

создать по-настоящему реально работающий механизм.  

   Школа- интернат, осуществляя функции ухода, надзора, содержания детей, их воспитания, 

обучения и развития, даѐт возможность своим обучающимся и воспитанникам учиться в условиях 

безопасности и успеха. В образовательном учреждении создана благоприятная атмосфера для 

реализации целей и задач, поставленных как перед педагогическим коллективом, так и 

обучающимися.  

   Основным направлением деятельности коллектива является формирование социально активной 

личности, способной к творческой деятельности по преобразованию окружающей 

действительности и самой себя, готовой выстраивать гармоничную систему отношений с другими 

людьми.                                                                                                                                                     274 
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   Большое внимание уделяется воспитательной работе, задачей которой является формирование у 

каждого воспитанника навыков социализации и социально одобряемого поведения. 
Воспитательная работа в школе-интернате строится на основе общих и специальных задач, которые 

соответствуют основным направлениям воспитательного и коррекционного процесса, находится в 

тесной связи с коррекционно-образовательным процессом. Основным направлением 

педагогического воздействия является формирование у воспитанников системы самосознания, 

которая определит социальное поведение учащихся. Для реализации данных задач и была 

разработана «Программа воспитания и социализации обучающихся, воспитанников», отвечающая 

требованиям, предъявляемым к данному типу школ. Программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта. Настоящая Программа определяет цели, задачи и 

направления организации воспитательной работы в школе-интернате. 

При составлении программы учтены: 

 потребности общества в развитой духовно — нравственной личности; 
 особенности школы-интерната и условия режима ее жизнедеятельности; 
 закономерности психофизического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 
 имеющийся опыт воспитательной работы; 
 наличие кадровых и материально-технических ресурсов. 

Программа ориентирована на: 

 коррекцию недостатков личностного развития, на снятие вторичных дефектов и наслоений, 

осложняющих процесс социальной адаптации; 
 адаптацию в социуме, посредством культурной деятельности; 
 формирование потребности к здоровому образу жизни; 
 приобретение жизненного опыта через занятия разнообразными видами деятельности; 
 выработку у воспитанников достаточного уровня самостоятельного поведения в различных 

жизненных ситуациях; 
 развитие навыков и умений коммуникативного поведения. 

     Основная цель воспитательной работы школы: подготовить к жизни человека, физически и 

нравственно способного жить в современном мире, посильно участвовать в труде и 

общественной жизни. 

   Достижение цели осуществляется по разным направлениям воспитательной работы в каждом 

звене школы. Особенности организации воспитательного процесса обусловлены возрастом 

воспитанников, на который необходимо ориентироваться, так как меняются интересы и 

лидирующие виды деятельности, которые и формируют личность. 

   Направления, в которых реализуется Программа, содержат в себе пять подпрограмм, состоящих 

из модулей. За один учебный год воспитатель должен реализовать не менее 5 модулей в каждой 

подпрограмме путем проведения разовых или систематических мероприятий. Каждый воспитатель 

сам определяет модули, которые он планирует реализовать в учебном году, исходя из психолого-
социального портрета своей группы, ее потребностей и проблемных точек в развитии 

воспитанников. Модульность дает возможность сделать воспитательный процесс максимально 

личностно ориентированным и учесть профессиональный уровень каждого конкретного 

воспитателя. 

     Работа по данным направлениям логично вписывается как в распорядок группы, так и в 

должностной функционал воспитателя. Такой подход к организации воспитательной работы 
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позволяет достигать положительного результата в воспитании. В ней просматриваются все 

компоненты: цели, субъекты, содержание и способы деятельности, отношения, условия для 

самореализации детей, удовлетворение их интересов и потребностей, подготовка к самостоятельной 

жизни. Весь воспитательный процесс учитывает знание особенностей структуры дефекта, 

индивидуально-личностных особенностей каждого воспитанника. Воспитательный процесс 

выстраивается как логическое восхождение от возраста к возрасту, где каждый новый шаг вверх в 

духовном и физическом становлении. Наряду с традиционными мероприятиями (день Знаний, день 

Учителя и т.д.) проводятся нетрадиционные формы внеклассной работы: Праздник русской зимы, 

Рождество, Масленица, фольклорные праздники и т.д.  

Общие положения 

  2.1. ГБОУ РК «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- интернат     
№ 23» (далее – школа-интернат) считает своей миссией создание условий для получения 
полноценного образования слепыми и слабовидящими детьми и успешной социализации их 
на основе интеграции возможностей учебной и воспитательной деятельности в 
образовательном процессе с учетом уникальных воспитательных возможностей 
педагогического коллектива школы. 

Программа воспитания и социализации (далее – Программа)  школы-интерната определяет 

ценностные ориентиры воспитания, цели воспитания, принципы, содержание жизнедеятельности 

коллектива школы и оценки результативности воспитательной деятельности, которые 

соответствуют современным стандартам образования и учитывают специфику учебного заведения. 

2.2.    Нормативно- правовой и документальной основой программы являются: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 Г. N 273-ФЗ; 
 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 

124 – ФЗ»; 
 Конвенция ООН о правах ребенка (Генеральная ассамблея ООН 5 декабря 1989 года; 

ратифицирована Верховным Советом СССР 13.06.1990 г.); 
 Национальная доктрина образования в РФ (Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 

г. № 751); 
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России / 

[сост. А. Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков] — М.: Просвещение, 2009. — 24с. 

(Стандарты второго поколения); 
 Устав Школы-интерната; 
 Должностная инструкция воспитателя школы- интерната. 

3. Ценностные ориентиры воспитания 

3.1.   Культура общества является источником принципов воспитания, она определяет его характер, 

цели и содержание. Воспитание как элемент национальной культуры имеет все еѐ основные 

признаки, его содержание детерминировано культурой конкретного народа и общества. Другим 

фактором воспитания является культура каждой отдельной личности, с которой взаимодействует 

воспитанник. Культура общества, каждого участника учебно-воспитательного процесса создает ту 

насыщенную социальную — культурную среду, которая питает развивающуюся личность и создает 

условия для еѐ самореализации. 

 3.2.   Школа-интернат призвана стать для детей вторым домом, второй семьей, в которой не только 

дают знания, но и созданы условия для формирования, развития и реализации личности, где 



3
3 

 

 

учащимся будет оказана помощь в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и 

профессиональном становлении. 

3.3.    Федеральный  государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС) стал главным 

ориентиром при создании настоящей Программы. В новых стандартах четко сформулированы 

государственные, общественные ориентиры для развития системы воспитания. Основная 

воспитательная цель новых стандартов — формирование активной гражданской позиции с целью 

укрепления российской государственности. Школа должна формировать у своих учеников чувство 

гражданской идентичности, воспитывать патриотов России, формировать учебную мотивацию, 

стремление к познанию, умение общаться, чувство ответственности за свои решения и поступки, 

критическое мышление, толерантность и многое другое 

4. Характеристика контингента обучающихся, воспитанников 

4.1.    В школе-интернате обучаются не только  слепые и слабовидящие учащиеся, но и дети  с 

нарушением интеллекта, со множественными нарушениями, дети-сироты. Контингент учащихся 

школы-интерната имеет ряд специфических особенностей в области познавательной деятельности и 

особенностей личности: 

 редуцированность свойств восприятия (избирательность, осмысленность, обобщенность, 

апперцепция, константность); 
 фрагментарность, схематизм, низкий уровень обобщенности и вербализм представлений, 

сужение их круга; 
 снижение осмысленности и продуктивности запоминания наглядного материала, 

замедленное и менее полное его узнавание и воспроизведение; 
 трудности освоения основных мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, категоризации) связанные с проблемами в чувственном опыте; 
 стереотипность, схематичность, эмоциональная невыразительность воображения; 
 ограниченность представлений об окружающем мире. 

4.2.    Особенности развития личности слепого и слабовидящего учащегося, касающиеся 

эмоциональной сферы: 

 повышенная эмоциональная напряженность; 
 большая подверженность стрессам (чаще оказывается в стрессовых ситуациях и больше в 

них находятся); 
 чаще, чем у зрячих возникающие чувства тревоги, отчаяния, печали или агрессии; 
 большая подверженность аффекту, как реакции на стресс; 
 чаще, чем у зрячих, возникающие: апатия, заторможенность, отказ от деятельности, уход в 

мир фантазии; 
 большая, чем у зрячих, вероятность развития патологии характера; 
 быстрая утомляемость; 
 низкая способность к саморегуляции; 
 пониженный уровень мотивации к обучению; 
 низкий уровень социализации. 

4.3.    Воспитательные  группы неоднородны по возрастному составу, по степени зрительной 

депривации, по степени тяжести и выраженности сочетанных патологий. Различный уровень 

социального благополучия довершает портрет группы. 
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4.4.    В ходе диагностической деятельности в воспитательной работе и жизнедеятельности 

школьного сообщества выделены следующие проблемы, затрудняющие успешное проведение 

воспитательной работы: 

 недостаточный набор навыков, необходимых для самостоятельной жизни у детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей на момент выпуска; 
 недостаточно высокий уровень развития стремления к познанию; 
 неразвитость стремления к социально значимой активности; 
 отсутствие контроля со стороны некоторых родителей за поведением детей; 
 небольшой процент родителей, активно участвующих в школьной жизни детей. 

5. Условия реализации Программы 

5.1. Школа-интернат располагается в здании, где имеются учебные кабинеты, столовая, актовый 

зал, зал для лечебной физкультуры и занятий ритмикой, спортивный зал со спортивным 

оборудованием, тренажѐрный зал, библиотека, конференц-зал, игровая комната, кабинет музыки, 

кабинет психолога, кабинет социально-бытовой ориентировки, сенсорная комната, кабинеты труда, 

домоводства. На территории имеется стадион.                                                                           

5.2. В школе-интернате сложился профессионально грамотный, творческий, работоспособный 

педагогический коллектив. Воспитательные функции в школе призваны выполнять все 

педагогические работники, а также школьный психолог, социальный педагог, закреплѐнный за 

школой инспектор ПДН, воспитатели, педагоги дополнительного образования. К числу сильных 

сторон при организации воспитательного процесса в школе-интернате следует отнести: 

 умение педагогов создать благоприятный микроклимат в школьном коллективе; 
 демократичность системы взаимоотношений; 
 профессионализм педагогов; 
 наличие плана традиционных школьных мероприятий, в ходе которых ребята могут проявить 

свои лидерские качества, творческие способности и свою самостоятельность; 
 наличие органов ученического самоуправления. 

6. Цель и задачи воспитательной работы 

6.1. Основной целью воспитательной работы в школе-интернате является формирование 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

6.2. Задачи, решаемые в процессе воспитательной работы школы-интерната, лежат в сфере 

личностного развития и в сфере общественных отношений. 

6.2.1. Задачи, решаемые в сфере личностного развития: 

 формирование способности к духовному развитию; 
 укрепление нравственности; 
 формирование основ морали и основ нравственного самосознания личности (совести); 
 принятие воспитанниками базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 
 формирование эстетических потребностей, воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях; 
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 коррекция вторичных недостатков развития у детей с нарушениями зрения; 
  формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

6.2.2. Задачи, решаемые в сфере общественных отношений: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде; 
 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
 знакомство воспитанников с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

6.3.     Воспитательные задачи детализированы на каждом  возрастном этапе. 

Основное общее образование: 

 оказание помощи в преодолении трудностей подросткового периода, требующего особого 

педагогического внимания и поддержки, повышение уровня самооценки и мотивации детей 

– инвалидов по зрению; 
 ориентация учащихся на вечные общечеловеческие ценности, перевод их в личные ценности 

каждого воспитанника с учетом традиций и потребностей современного общества; 
 оказание помощи подросткам в расширении круга их интересов и развитии их 

ответственности за конечные результаты любой деятельности; 
 создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей у подростков; 
 создание условий для сохранения здоровья учащихся; 
 увеличение степени самостоятельности незрячих и слабовидящих детей и подростков, их 

способности контролировать свою жизнь и более эффективно разрешать возникающие 

проблемы; 
 дальнейшее развитие национального самосознания на основе краеведческой, художественно-

эстетической деятельности. 

7. Принципы воспитательной работы 

7.1.    Воспитательный процесс в школе-интернате основывается на проверенных практикой и 

дающих положительные результаты принципах: 

 демократизм, основанный на педагогике сотрудничества; 
 толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению других людей, учет 

их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни; 
 природосообразность – учет прав пола, возраста, наклонностей, характера, предпочтений 

воспитуемых, ответственности за саморазвитие, за последствия своих действий и поведения; 
 социальность – ориентация на социальные установки, необходимые для успешной 

социализации человека в обществе 
 открытость подразумевает возможность открытого обсуждения хода реализации 

программы и свободного включения в процесс еѐ реализации всех заинтересованных 

субъектов социума. 
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8. Особенности реализации Программы 

8.1. Воспитатель является главным регулятором деятельности воспитанника во второй половине 

дня: проводит занятия, организует внутригрупповые мероприятия, организует выезды и экскурсии 

группы или сопровождает воспитанников на выездах и экскурсиях, контролирует выполнение 

домашнего задания, следит за соблюдением режима дня, участвует в организации и подготовке к  
внешкольным и внутришкольным мероприятиям, обеспечивает связь школы-интерната с семьей. 
Время, отводимое на выполнение функциональных обязанностей, регулируется составом группы  и 

нагрузкой каждого конкретного воспитателя. 

8.1.    Планируя свою деятельность, коллектив воспитателей учитывает пять направлений развития 

личности, закрепленных ФГОС: 

 спортивно-оздоровительное; 
 духовно-нравственное; 
 социальное; 
 общекультурное; 
 общеинтеллектуальное. 

8.2.    Основными видами деятельности при организации воспитательного процесса по данным 

направлениям являются: 

 игровая; 
 познавательная; 
 проблемно-ценностное общение; 
 досугово — развлекательная деятельность (досуговое общение); 
 художественное творчество; 
 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 
 трудовая деятельность; 
 спортивно-оздоровительная деятельность; 
 туристско-краеведческая деятельность. 

8.3.    Виды деятельности реализуются в следующих формах работы: 

 этические беседы; 
 проблемно-ценностные дискуссии; 
 тематические диспуты, дебаты; 
 интеллектуальные клубы; 
 библиотечные вечера; 
 познавательные экскурсии; 
 викторины; 
 культпоходы; 
 игры с ролевым акцентом, развивающие игры, деловые игры; 
 коллективные творческие дела; 
 социально-образовательные проекты; 
 просмотр кино — видео- телефильмов, спектаклей, концертов; 
 трудовые десанты; 
 спортивные турниры в классах; 
 художественные выставки; 
 участие в социальных акциях; 
 исследовательские проекты; 
 ярмарки; 



3
7 

 

 

 интеллектуальные марафоны; 
 туристический слѐт; 
 туристический поход; 
 праздничные «огоньки». 
 мастер-классы и т.п. 

9. Основные направления Программы 

Направления, в которых реализуется Программа, представлены в виде подпрограмм, состоящих из 

модулей.  Каждый воспитатель сам определяет  модули, которые он планирует реализовать в 

учебном году, исходя из психолого-социального портрета своей группы, ее потребностей и 

проблемных точек в развитии воспитанников. Модульность дает возможность сделать 

воспитательный процесс максимально личностно ориентированным и  учесть профессиональный 

уровень каждого конкретного воспитателя. За один учебный год воспитатель должен реализовать не 

менее 5 модулей  из каждой подпрограммы путем проведения разовых или систематических 

мероприятий. Работа по данным направлениям логично вписывается как в распорядок группы, так и 

в должностной функционал воспитателя. 

Классные руководители классов, в которых работают воспитатели, должны учитывать выбор 

воспитателей при составлении своих планов работы из соображений необходимости 

преемственности и согласованности в деятельности педагогов. 

 9.1.  Общекультурное направление. Подпрограмма «Культурное пространство». 

Цель – формирование ценностного отношения к миру. 

Деятельность по реализации подпрограммы «Культурное пространство» призвана:  

 развивать творческий потенциал воспитанников; 
 развивать способности к восприятию  прекрасного в искусстве и действительности; 
 формировать у воспитанников систему художественных представлений, взглядов и 

убеждений; 
 развивать стремление вносить элементы прекрасного в свою жизнь; 
 формировать умения разрабатывать и реализовывать творческие проекты; воспринимать 

творчество как норму жизни. 

Модуль  Сроки  Пример 
мероприятия 

Классы  

Познавательные 
прогулки 

В течение 
года 

Тематическая прогулка 
«Приметы осени» 

1- 12 

Школьные 
творческие конкурсы 

В течение 
года 

Конкурс «Говорящие 
стены» 

1- 12 

Внешкольные 
конкурсы творческого 

характера (музыкальные, 
художественные) 

В течение 
года 

Городской конкурс 
чтецов 

1- 12 

Мероприятия в 
рамках социальных 

проектов 

В течение 
года 

Культпоход в театр, на 
выставку 

1- 12 

Индивидуальная 
работа с воспитанниками 

группы 

В течение 
года 

Подготовка к участию в 
творческих 
конкурсах 

1- 12 

Час чтения       В течение Изучение творчества 1- 12 
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Библиотечный час года детских писателей 
Мероприятия в рамках праздничных и памятных дат 

Мероприятия в 
рамках     Дня Знаний 

Сентябрь  Общешкольная 
торжественная 

линейка 

1- 12 

Мероприятия в 
рамках    Дня Учителя 

Сентябрь- 
октябрь 

Мастер- класс по 
изготовлению 
праздничных 

открыток 

1- 12 

Мероприятия в 
рамках     Дня пожилого 

человека 

Октябрь  Концерт в клубе 
«Радуга» 

1- 12 

Мероприятия в 
рамках Международного 

дня инвалида 

Декабрь  Выезд с концертом в 
Дом престарелых 

1- 12 

Мероприятия в 
рамках празднования 

Нового года 

Декабрь  Конкурс новогодних 
плакатов 

1- 12 

Мероприятия в 
рамках Дня защитника 

Отечества 

Февраль  Патриотический час 
«Дни воинской 
славы России» 

1- 12 

Мероприятия в 
рамках празднования 

Масленицы 

Февраль- 
март 

Участие в празднике 
Масленицы у школы 

№12 

1- 12 

Мероприятия в 
рамках Международного 

женского дня 8 Марта 

Февраль- 
март 

Школьный 
праздничный 

концерт 

1- 12 

Мероприятия в 
рамках Дня 

космонавтики 

Апрель  Просмотр фильма 
«Юрий Гагарин» 

1- 12 

Мероприятия в 
рамках пасхальной 

недели 

Апрель  Мастер- класс по 
изготовлению 

пасхальных поделок 

1- 12 

Мероприятия в 
рамках Дня Победы 

Апрель- 
май 

Акция «Вахта памяти» 1- 12 

Мероприятия в 
связи с окончанием 

учебного года 

Май  Праздник «Прощание с 
начальной школой» 
«Последний звонок» 

1- 4 

1- 12 

 

 9.2.  Общеинтеллектуальное направление. Подпрограмма «Я познаю мир» 

Основным воспитательным ресурсом школы является образовательный процесс. В образовательном 

процессе происходит не только формирование знаний о мире, о человеке и о процессе познания, но 

и формируется отношение к миру, человеку, познанию и происходит становление культуры 

действия в соответствии с усвоенными знаниями и ценностями. 

  Цель – формирование ценности образования. 

Деятельность по реализации подпрограммы «Я познаю мир» призвана: 

 сохранять и развивать образовательную традицию – осуществлять подготовку учащихся 

общеобразовательных учреждений на основе глубоких фундаментальных  и прикладных 
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знаний. Основной критерий эффективности воспитания учащихся в этой части  – 
 стремление ученика к качественному образованию, развитый познавательный интерес, 

позитивная образовательная динамика результатов; 
 развивать способность к самостоятельной исследовательской и конструктивной 

деятельности, формировать культуру продуктивного мышления – умение ставить, осознавать 

вопросы, находить пути их выяснения, выполнять необходимые для этого операции, делать 

правильные умозаключения. Исходить из того, что умение думать – центральное звено 

умения учиться; 
 формировать у учащихся такие крайне важные умения творческой деятельности,  как 

способность анализировать ситуацию и делать выводы; ставить новые вопросы и видеть 

проблемы в традиционных ситуациях; видеть и внедрять новые идеи; разрабатывать и 

реализовывать творческие проекты; воспринимать творчество как норму жизни; 
 развивать институты неформального образования, всемерно стимулировать самореализацию 

учащихся в программах и проектах образовательной направленности, развивать клубные 

формы активности в сфере познавательной деятельности (конкурсы, олимпиады, сетевые 

образовательные проекты, фестивали и т.д.); 
 развивать систему психолого-педагогического медико-социального сопровождения и 

поддержки  развития учащихся в воспитательном процессе с учетом  множественных 

проблем  и трудностей, возникающих в социально-педагогическом процессе. 

Модуль  Сроки  Пример 
мероприятия 

Классы  

Интеллектуальные 
мастерские 

В течение 
года 

Тематическая 
самоподготовка 
«Учись учиться» 

1- 12 

Школьные конкурсы, 
направленные на 

повышение уровня 
знаний 

В течение 
года 

Конкурс мини- 
сочинений 

1- 12 

Внешкольные конкурсы, 
направленные на 

повышение уровня 
знаний 

В течение 
года 

Инфознайка                  
Я- энциклопедия     

Британский 
бульдог 

1- 12 

Мероприятия в рамках 
социальных проектов 

В течение 
года 

Акция «Самый 
читающий класс» 

1- 12 

Индивидуальная работа с 
воспитанниками 

группы 

В течение 
года 

Подготовка к 
участию в 
школьных 

олимпиадах 

1- 12 

Час чтения       
Библиотечный час 

В течение 
года 

Изучение научной 
литературы в 

учебных целях 

1- 12 

Мероприятия в рамках праздничных и памятных дат 
Мероприятия в рамках     

Дня Знаний 
Сентябрь  Урок знаний 1- 12 

Мероприятия в рамках 
Международного дня 

инвалида 

Декабрь  Круглый стол 
«Великие люди 

среди инвалидов» 

1- 12 

Мероприятия в рамках 
Дня космонавтики 

Апрель  Беседа «Будущее 
Российской 

космонавтики» 

1- 12 

Мероприятия в рамках 
пасхальной недели 

Апрель  Встреча с 
религиоведом 

1- 12 

Мероприятия в рамках Апрель- май Беседа «Оружие 1- 12 
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Дня Победы Победы» 
Познавательные 

прогулки 
В течение 

года 
Прогулки к 

памятным местам 
1- 12 

 

9.3. Духовно-нравственное направление.  Подпрограмма «Я – гражданин России» 

          Цель – воспитание патриотизма, любви к Родине, гордости за свою страну. 

          Деятельность по реализации подпрограммы «Я – гражданин  России» призвана: 

 формировать у воспитанников современные духовно-нравственные ориентиры и  
патриотическое сознание;  

 формировать чувство верности культуре своей Родины (большой и малой); 
 формировать способность к реализации прав и обязанностей гражданина России; 
 воспитывать ответственность за социальный выбор, последовательно формировать 

общественную инициативу, направленную на улучшение жизни своего ближайшего 

социального окружения, школы, города, страны. 
 формировать готовность к выполнению гражданского долга; 
 развивать социальную память – способность хранить и осмысливать собственный опыт и 

опыт предшествующих поколений; 
 развивать интерес у учащихся к истории родного края, использовать для формирования 

гражданской идентичности уникальную историю и традиции Карелии. 

Модуль  Сроки  Пример мероприятия Классы  
Экскурсии патриотической 

направленности 
В течение 

года 
Экскурсии к памятникам и 

памятным местам 
Петрозаводска 

1- 12 

Школьные конкурсы 
патриотической 
направленности 

В течение 
года 

Конкурс мини- сочинений 
«Письмо ветерану» 

1- 12 

Внешкольные конкурсы 
патриотической 
направленности 

В течение 
года 

Городской конкурс чтецов 
«Цена Победы» 

1- 12 

Мероприятия в рамках 
социальных проектов 

В течение 
года 

Участие в акции 
«Бессмертный полк» 

1- 12 

Индивидуальная работа с 
воспитанниками группы 

В течение 
года 

Подготовка к участию в 
школьных и городских 
мероприятиях в честь 

памятных дат 

1- 12 

Час чтения        В течение 
года 

Чтение книг о ВОВ 1- 12 

Мероприятия в рамках праздничных и памятных дат 
Мероприятия в рамках Дня 

Памяти жертв терроризма 
Сентябрь  Общешкольная линейка 1- 12 

Мероприятия в рамках    Дня 
Народного единства 

Ноябрь  Беседа о многообразии 
народов России 

5- 12 

Мероприятия в рамках 
Международного дня 

инвалида 

Декабрь  Акция «Я волонтѐр» 1- 12 

Мероприятия в рамках Дня 
защитника Отечества 

Февраль  Акция «Письмо в 
прошлое…» 

1- 12 
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Мероприятия в рамках 
празднования Масленицы 

Февраль- 
март 

Беседа о народных 
традициях России 

1- 12 

Мероприятия в рамках дня 
правовых знаний 

Два раза в 
год 

Встреча с представителями 
ПДН 

5- 12 

Мероприятия в рамках Дня 
космонавтики 

Апрель  Конкурс рисунков 1- 9 

Мероприятия в рамках 
пасхальной недели 

Апрель  Спектакль организации 
«Христианская библиотека» 

1- 12 

Мероприятия в рамках Дня 
Победы 

Апрель- май Акция «Вахта памяти» 1- 12 

Мероприятия в рамках дня 
города 

Май  Экскурсия «Улицы города» 1- 12 

 

9.4.  Спортивно-оздоровительное направление. Подпрограмма  «Школа- территория 

здоровья» 

          Цель — формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

          Деятельность по реализации подпрограммы «Школа- территория здоровья» призвана: 

 способствовать актуализации потребности учащихся в сохранении здоровья; 
 осуществлять эффективную пропаганду физической культуры и занятий адаптивным 

спортом как составляющей здорового образа жизни; 
 добиться потребности выполнения элементарных правил здоровьесбережения; 
 осуществлять эффективную пропаганду здорового питания и здорового образа жизни как 

способа повышения качества жизни; 
 способствовать формированию и укреплению негативного отношения к курению и 

употреблению алкоголя и наркотических веществ; 
 осуществлять мероприятия по вопросам профилактики травматизма; 
 составлению учебного расписания с учетом общегигиенических и офтальмологических 

требований осуществлению врачебного контроля на занятиях. 

          Главное достояние любого общества – жизнь и здоровье человека. Это очень хорошо 

понимают педагоги школы-интерната, поэтому  вопрос  сохранения и укрепления здоровья 

школьников –  необходимое условие достижения высокого качества обучения и воспитания. 

Модуль  Сроки  Пример 
мероприятия 

Классы  

Спортивные часы В течение 
года 

Подвижные игры на 
свежем воздухе 

1- 12 

Школьные спортивные 
конкурсы 

В течение 
года 

Конкурс эстафет 1- 12 

Внешкольные 
спортивные конкурсы  

В течение 
года 

Инваспорт  1- 12 

Мероприятия в рамках 
социальных проектов 

В течение 
года 

Декада здоровья 1- 12 

Индивидуальная работа с 
воспитанниками группы 

В течение 
года 

Беседы о вреде 
курения 

1- 12 

Час чтения        В течение 
года 

Чтение статьи о 
вреде фаст- фуда 

1- 12 

Мероприятия в рамках праздничных и памятных дат 
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Дни здоровья Два раза в 
год 

Конкурс плакатов 
«Мы за здоровый 

образ жизни!» 

1- 12 

Дни безопасности Два раза в 
четверть 

Викторина «Опасно- 
безопасно» 

1- 12 

Мероприятия в рамках 
Международного дня 

инвалида 

Декабрь  Игра-квест по 
спортивному 

ориентированию 
на территории 

школы 

1- 12 

Мероприятия в рамках 
дня борьбы с 
наркоманией 

Два раза в 
год 

Просмотр 
документального 
фильма «Скажи 

наркотикам – 
нет!» 

8- 12 

День спорта Два раза в 
год 

Спортивный 
праздник «В 

здоровом теле- 
здоровый дух!» 

1- 12 

 

9.5.  Социальное направление. Подпрограмма «Социальный выбор» 

          Цель — формированиями ценностей социально приемлемого и одобряемого поведения. 

Деятельность по воспитанию ценностей социально приемлемого и одобряемого поведения 

призвана: 

 развивать стремления к социально значимым видам деятельности, социальную активность 

учащихся; 
 развивать у детей интерес к различным видам деятельности, желание активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умение самостоятельно организовать 

своѐ свободное время; 
 формировать социальную самостоятельность необходимую для жизни в обществе. 
 создавать условия для многогранного развития и социализации каждого учащегося и 

получения им социального опыта, в свободное от учѐбы время; 
 создавать воспитывающую среду, обеспечивающую активизацию социальных интересов 

учащихся; 
 способствовать развитию личности способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
 привить прочные знания и навыки грамотного поведения у детей и подростков на дорогах. 

Модуль  Сроки  Пример мероприятия Классы  
Трудовые прогулки В течение 

года 
Акции по благоустройству 

территории школы 
1- 12 

Школьные  конкурсы 
социальной 

направленности 

В течение 
года 

Конкурс «Самая уютная 
спальня» 

1- 12 

Внешкольные конкурсы 
социальной 

направленности  

В течение 
года 

Участие в конкурсах 
детских социальных 

проектов 

1- 12 

Мероприятия в рамках В течение Акция «Делать добро» 1- 12 
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социальных проектов года 
Индивидуальная работа с 

воспитанниками 
группы 

В течение 
года 

Беседы о правилах 
поведения в обществе 

1- 12 

Час чтения        В течение 
года 

Чтение рассказов «Беседы 
об этике» 

Сухомлинского 

1- 12 

Мероприятия в рамках праздничных и памятных дат 
Неделя безопасности на 

дорогах 
Два раза в 

год 
Викторина «Внимание- 

улица!» 
1- 12 

День здоровья Два раза в 
четверть 

Диалог о здоровье с 
медицинским 
работником 

1- 12 

Субботник  Два раза в 
год 

Уборка мусора вокруг 
школы 

5- 12 

Мероприятия в рамках 
международного дня 

толерантности 

Ноябрь  Диспут «Что такое 
толерантность?» 

5- 12 

День Семьи Май  Конкурс рисунков «Моя 
мама- самая, самая…» 

1- 5 

 
10. Ожидаемые результаты реализации Программы 

10.1.      Одним из результатов реализации Программы должно стать  развитие кадрового 

потенциала  школы-интерната, поскольку воспитатели будут включены в систему научно-
методической поддержки и сопровождения с учетом потребностей образовательной системы и 

имеющихся у самих педагогов интересов.  

10.2.      Согласно ФГОС, реализация Программы должна привести к достижению ряда 

воспитательных результатов и воспитательных эффектов у обучающихся. 

Воспитательный результат программы – духовно-нравственное развитие личности слепого и 

слабовидящего ребенка благодаря его участию в различных воспитательных мероприятиях. 

Воспитательный эффект программы – влияние духовно-нравственного развития на повышение 

качества всей жизни слепого и слабовидящего обучающегося. 

Результатом и итогом работы педагогического коллектива школы должно стать формирование у 

воспитанника системы базовых национальных ценностей: 

 патриотизма; 
 гражданственности; 
 семьи; 
 труда и творчества; 
 традиционных российских религий; 
 искусства и литературы; 
 природы; 
 человечества. 

10.3.    На основе системы базовых национальных ценностей формируется модель личности 

выпускника школы-интерната.   

Выпускник 10 класса: 
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 подросток, осознающий цели жизни; 
 подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 
 подросток, любящий семью; 
 подросток, имеющий склонность к ведению здорового образа жизни и осознающий ценность 

здоровья; 
 подросток, имеющий тягу к прекрасному, осознающий важность культурного и духовного 

наследия человечества; 
 подросток, обладающий таким запасом духовных и нравственных качеств как великодушие, 

порядочность, милосердие, честность, сострадание и готовность прийти на помощь младшим 

и нуждающимся; 
 подросток, нуждающийся в самовыражении через социально значимую и одобряемую 

деятельность. 
 подросток, осознающий себя как гражданина России. 

          Следующим ожидаемым результатом должно стать увеличение количества родителей, 

участвующих в школьной жизни детей вследствие установления воспитателями и классными 

руководителями особых взаимоотношений с ними, которые помогут развивать и формировать 

будущую личность в правильном направлении. 

 

11. Мониторинг эффективности Программы 

Задачей воспитательной работы педагогического коллектива является формирование у каждого 

воспитанника навыков социализации и социально одобряемого поведения. Основная цель нашей 

деятельности - подготовить к жизни человека, физически и нравственно способного жить в 

современном мире и посильно (исходя из своих ограниченных возможностей здоровья) участвовать 

в труде и общественной жизни. Это  возможно, если у наших воспитанников будут сформированы 

важнейшие нравственные качества личности, определяющие моральный облик человека, ведь 

нравственность служит основой воспитанности. Только воспитанный человек сможет полноценно 

социализироваться в обществе.   

11.1. Объекты мониторинга:  

Уровень воспитанности обучающихся, воспитанников школы- интерната. 

Под уровнем воспитанности следует понимать степень сформированности у школьника в 

соответствии с его возрастными возможностями и особенностями важнейших качеств личности. 

Эти качества будут являться критериями  оценки уровня воспитанности. 

Диагностика будет проводиться по возрастным группам: 1 – 3 классы, 4 – 5 классы, 6 
– 8 классы, 9 – 12 классы, вспомогательные классы.  Для проведения диагностики 
разработаны специальные таблицы для каждой возрастной группы. 

 
На каждом возрастном этапе происходит длительный процесс накопления 

количественных и качественных изменений по различным параметрам. Поэтому диагностика 
будет проводиться в конце каждого учебного года, чтобы проследить динамику развития 
соответствующих качеств личности как у каждого воспитанника, так и у классного 
коллектива в целом. Уровень воспитанности школьников позволит судить об эффективности 
воспитательной работы в школе в целом. 

12. Контроль за выполнением Программы 
12.1. Контроль за выполнением  Программы осуществляется путем анализа: 
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 отчетной документации воспитателя, классного руководителя; 
 портфолио ученика; 
 результатов диагностики уровня воспитанности. 

12.2.    Комплект отчетной документации воспитателя должен включать в себя: 
  план воспитательной работы; 
 диагностические материалы. 

 
2.4.Программа коррекционной работы 
2.4.1.Общие положения 
Программа коррекционной работы (далее – Программа) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат № 23» (далее – Школы-интерната) является нормативно- управленческим документом и 
определяет цель, задачи, планируемые результаты, специфику содержания и особенности 
организации коррекционной работы в образовательной организации, реализующей  
адаптированные программы для обучающихся с нарушениями зрения. 

Программа принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения вносятся 
решением педагогического совета. После принятия новой редакции Программы предыдущая 
редакция утрачивает силу. 

 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
1.1. Понятие о коррекционной работе 

Коррекция (исправление, выправление тех или иных нарушений) – деятельность, 
направленная  исправление отдельных функций или сторон жизнедеятельности человека, на 
формирование нужных психологических качеств, для повышения его социализации и 
адаптации к изменяющимся жизненным условиям. 
Компенсация (возмещение нарушенной или утраченной функции) – защитный механизм 

психики, заключающийся в бессознательной попытке преодоления реальных и воображаемых 
недостатков (З. Фрейд), жизненная стратегия (А. Адлер). 

Коррекционная работа – система психолого-педагогических мероприятий, направленных на 
преодоление и ослабление недостатков в физическом или психическом развитии. 

При построении работы с педагогическим коллективом данные понятия оговариваются в 
контексте взаимодополняемости с процессами  развития и воспитания, что интегрируется в 
коррекционно-развивающей или коррекционно-воспитательной работе. 

Коррекционная работа в общеобразовательных учреждениях для детей с ограниченными 
возможностями здоровья является не только «исправляющей» или «компенсирующей» 
деятельностью, это, прежде всего, стимулирование развития потенциальных возможностей и 
задатков детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). Следовательно, занятия 
коррекционно-развивающего формата становятся не только формой обучения, но и условием, 
которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, предусмотренных 
образовательной программой образовательной организации. 

Необходимость создания специальных условий (психолого-педагогических, материально-
технических, организационных), проведения коррекционной работы для учащихся с  (ОВЗ) 
определяется рядом нормативно-правовых актов: 

    Конституция Российской Федерации; 
    Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г.; 
    Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
    Федеральный базисный учебный план, утвержденным приказом Министерства 

образования  Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее ФБУП); 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще- 

образовательным программам образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.                                     289 



4
6 

 

 

    Федеральный  закон  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в Российской  
Федерации»  от 24.07.98г. № 124-ФЗ 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 
2010 № 1897; 

    Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования Утвержден   приказом  Министерства  образования   и  науки   Российской  
Федерации  от 6.10.2009 № 373; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

    Устав Школы-интерната. 
 

1.2. Принципы коррекционной работы. 
В Школе-интернате условием успешности коррекционной работы становится  соблюдение 

ряда принципов: сопричастности, контекстного обучения , системности в организации 
образовательного процесса ,     систематичности  ,     непрерывности     и     преемственности. 

 
1.2.1. Принцип сопричастности. 

Заключается в рассмотрении коррекционной работы как компонента 
интегрируемого и логически продолжаемого целостного образовательного процесса. 
Присвоение данного принципа возможно через организационное и практико-действенное 

выражение порядка: 
 построение  линейности  в  содержательной  сопричастности,  проходящей  через  урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность; 
 определение нелинейности при построении расписания, включающего в себя одновременно и 

общеобразовательные уроки, и внеурочные занятия (в том числе коррекционные), и 
воспитательные мероприятия как компоненты целостности; 

    реализация отлаженных форм взаимоотношений родителя и педагога; 
 индивидуальные образовательные маршруты, индивидуальные образовательные 

программы. 
 

1.2.2. Принцип контекстного обучения. 
Заключается в насыщении образовательного пространства средствами и форматами, 

активизирующими методы активного обучения и обеспечивающими постепенный переход 
участников от базовых форм деятельности к формам более высокого ранга. 

Принцип контекстного обучения предполагает усвоение социального опыта учащимся, его 
адаптацию в социуме и коррекцию психолого-педагогических особенностей в результате 
активной деятельности. Его реализацию в ходе коррекционной работы в школе-интернате можно 
наблюдать через 
    идейное и содержательное единство рабочих программ; 
 организацию образовательного пространства с учетом офтальмологических требований и 

психолого-медико-дефектологических рекомендаций. 
Реализация постепенного, поэтапного перехода обучающихся к формам деятельности более 

высокого ранга проходит по развивающим, вариативно простроенным траекториям: 
 от  учебной  деятельности  общеобразовательного  уровня  к  присвоению  компетенций 

надпредметного содержания; 
 от бытового стартового компонента выполнения ребенком простейших действий к учебно-

познавательной деятельности. 
 

1.2.3. Принцип системности. 
Заключается в  рассмотрении объекта как системы, куда включены ведущие 

компоненты образовательного процесса школы-интерната:               290 
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    процессы (обучение, воспитание, развитие и коррекция, компенсация, реабилитация); 
    средства (ИКТ, специальные технологии, тифлооборудование, пр.); 
    результаты (личностные, метапредметные, предметные); 
    направления      работы      (диагностическое,       учебно-воспитательное,      

коррекционно-развивающее). 
Применение системного подхода к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

у детей с ОВЗ обеспечивает всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

Работа осуществляется с учетом медицинских показаний и рекомендаций специалистов 
школы. 

 
 

1.2.4. Принцип систематичности в обучении. 
Заключается в том, что все должно быть взаимосвязанным, целесообразным и 

постоянно соблюдаемым. 
Основными направляющими систематической работы в школе-интернате 

являются: 
 соблюдение преемственности в между специалистами коллектива сопровождающими 

ребенка; 
 включение тематического содержания предметных областей во внеурочные занятия и 

воспитательную работу; 
 установление диапазона предлагаемого учащимся материала от информационного уровня до 

навыка и приращения жизненных компетенций. 
 

1.2.5. Принцип непрерывности и преемственности. 
Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию, способствует достижению 
личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, необходимых обучающимся с ОВЗ  для 
продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 
Адаптированной общеобразовательной  программы основного общего образования  (АОП ООО) 

 

1.3. Программа коррекционной работы. 
1.3.1. Общие положения. 

Программа коррекционной работы основывается на принципах коррекционной работы и 
служит для определения содержания и последовательности коррекционно-развивающей 
деятельности. Представляя информационно-методическую и организационную функции, данная 
коррекционная программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 
представление о целях, содержании, общей стратегии развития или коррекции, 
осуществляющихся в школе-интернате. Организационная функция предусматривает выделение 
этапов корекционно- развивающего процесса, структурирование планируемых результатов на 
уровне общего образования и перечень необходимых организационных и психолого-
педагогических условий на каждом этапе освоения программы. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 
являются формирование социальной компетентности обучающихся с ОВЗ, развитие адаптивных 
способностей личности для самореализации в обществе. 

 
Цель программы - оказание помощи слепым и слабовидящим школьникам в освоении 

АООП ООО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 
их социальная адаптацию. 

 
Задачи программы:                                                                    
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1)  создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные условия 
для личностного развития каждого слепого и слабовидящего обучающегося в соответствии с 
нравственно-эстетическим, социально-личностным, интеллектуальным, физическим 
направлениями воспитания, формирования основ гражданской идентичности и мировоззрения 
обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и 
социокультурными ценностями; 

2)  создание условий для формирования у слепых умений и навыков, способствующих их 
социальной адаптации и интеграции, охрана и укрепление физического и психического здоровья 
детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 

3)  создание специальных условий для получения образования в соответствии с возрастными, 
индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 
образования, профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекция 
физического развития; 

4)  интеграция процесса освоения слепыми и слабовидящими обучающимися АООП ООО через 
формирование основ учебной деятельности, обеспечение вариативности и разнообразия 
содержания  программы коррекционной  работы ООП ООО  и  организационных форм получения 
образования обучающимися с учетом их образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья, типологических и индивидуальных особенностей; 

5)  оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям), 
консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, формирование 
социокультурной и образовательной среды с учетом   общих и особых образовательных 
потребностей разных групп обучающихся. 

 
1.3.2. Структура программы коррекционной работы. 

Программа       коррекционной       работы       обеспечивается       научно-теоретическими 
(В.И. Лубовский,  Н.Н.  Малофеев,  В.А. Феоктистова)  и  экспериментально  подтвержденными 
исследованиями      (Б.К. Тупоногов,      В.З. Денискина,      А.А. Любимов,      М.П. Любимова, 
Л.И. Плаксина, Л.В. Рудакова). 

Целостность комплекса общего и коррекционного образования в школе-интернате 
заключается в общих подходах к организации образовательного процесса, которые выражаются, 
во-первых,  в  учете  всех  категорий  особенностей  слепых  и  слабовидящих  учащихся,  а  во-
вторых, - в соблюдении организационно-технологических и содержательных требований 
федерального государственного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). 

 
Среди особенностей слепых и слабовидящих обучающихся, которые следует учитывать при 

проведении коррекционной работы, можно выделить психолого-педагогические, возрастные, 
физиологические. 

Психолого-педагогические особенности слепых и слабовидящих обучающихся 
включают в себя  обедненность  сенсорного  опыта,  замедленность  и  неточность зрительного  
восприятия, быструю утомляемость, физическую ослабленность, неподготовленность к 
школьному обучению (в большинстве случаев) у слабовидящих детей. Наличие данных 
особенностей обуславливает необходимость проведения коррекционно-развивающих занятий и их 
учет при построении урока, внеурочного занятия, воспитательного, внеклассного мероприятия. 

Процесс получения основного общего образования совпадает с подростковым периодом 
жизни школьников, характеризующимся 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 правил и ограничений, связанных с 
моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Ведущим направлением работы в этом 
возрасте становится углубление в эмоционально-личностное пространство самосознания, 
самопринятия и проектирование социально-личностных связей, отношений и взаимодействия. 

Физиологические особенности слепых и слабовидящих обучающихся требуют опоры на 
медицинские  рекомендации,  что  выражается  в  планировании  и  осуществлении 
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образовательного процесса с учетом состояния зрительных функций, степени тяжести и характера 
сопутствующих заболеваний и т.п. 

Основой реализации механизма взаимодействия педагогических работников школы- 
интерната в процессе реализации программы коррекционной работы выступает комплексный 
междисциплинарный подход. Данный подход предполагает при разработке организационно- 
содержательных характеристик коррекционной работы учет данных следующих обследований 
слепых и слабовидящих учащихся: 

 комплексного обследования всеми специалистами школы; 
 всестороннего и целостного исследования познавательной деятельности, состояния 

эмоционально-волевой сферы, поведения. 
 

Согласно организационно-технологическим и содержательным требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) в основу программы коррекционной 
работы положены деятельностный и дифференцированный подходы в обучении. Их 
осуществление признается успешным в следующих случаях: 

 
 определение  путей  и  способов  достижения  каждым  обучающимся  социально  желаемого  

им уровня личностного и познавательного развития с учетом особых образовательных 
потребностей; 

 в качестве основного средства достижения цели образования  прослеживающей линией 
является овладение обучающимися, воспитанниками опытом разнообразной деятельности и 
эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и природному миру; 

 развитие личности обучающихся с ОВЗ соответствует требованиям современного общества, 
обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной адаптации; 

 происходит  ориентация  на  результаты  образования  как  системообразующий  компонент 
ФГОС, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет цель и 
основной результат получения ООО; 

 осуществляется реализация права на свободный выбор мнений и убеждений, 
обеспечивающий развитие способностей каждого обучающегося; 

 представлено разнообразие организационных форм образовательного процесса и 
индивидуального развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого 
потенциала,  познавательных  мотивов,  обогащение  форм  взаимодействия  со  
сверстниками  и взрослыми в познавательной деятельности. 

 
По совокупности вышесказанного определяется модель коррекционной работы 

школы- 
интерната: 

 выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ОВЗ  при освоении 
основной образовательной программы основного общего образования; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 
психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 
выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся; 

    изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 
 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с ОВЗ. 

 

1.3.3. Планируемые результаты коррекционной работы. 
Результаты,  запланированные  к  освоению  обучающимися  программы  

коррекционной 
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работы основной школы, распределены по двум областям – навыки жизненной 
компетенции и предметные области внеурочной деятельности. 

Присвоение обучающимися навыков жизненной компетенции является опорной при построении 
всей содержательной линии рабочих программ коррекционных курсов. Для педагогического 
коллектива присваиваемые школьниками жизненные компетенции стали основополагающим 
ориентиром как в ходе планирования содержания предметного материала по годам обучения, так и 
при оценке достижений обучающихся после прохождения программы ООО 

 
Оценивание владения навыкаит жизненной компентенции обучающихся 

Планируемый 
 результат по 

завершении 
АООП 
НОО

Планируемый  
результат по 

завершении 
АООП ООО

Параметры оценивания
Дифференцируемые 
параметры для 
слепых обучающихся 

Дифференцируемые 
параметры для  
слабовидящих 
обучающихся

Овладение  
навыка- 

ми ориентировки в 
микропространстве 
(класс) 

Организация  
самостоятельной 

деятельности в 

микропространстве 

(класс) 

- организация 

рабочего места; 
-передвижение  по  
классу  без  помощи  
сопровождающего; 
-готовность осваивать 
новое рабочее место 

и класс. 

-организация рабочего 

места; 
-свободное передвижение 
по классу; 
-самостоятельная 
адаптация в новых 
условиях рабочего места и 
класса. 

Сформированност

ь 
Умений  
ориентировки в 
макропространстве 
(школа) 

Самостоятельност

ь в  освоении   
макропространства 
(маршрут   «Школа- 
дом») 

-передвижение в 
знакомых 
макропространствах с 
сопровождающим и 
без него; 
-передвижение   в   
макропространстве   
по маршруту «Школа-
дом» самостоятельно; 
-корректировка  
маршрута  «Школа-
дом»  в измененных 
условиях 
макропространства. 

-самостоятельное 
передвижение по школе 
и пришкольной 
территории,  в других  
знакомых местах 
макропространства; 
-самостоятельное 

освоение новых 
макропространств; 

-быстрая адаптация 
измененных условиях 

знакомого 
макропространства; 
-самостоятельное 

освоение мест около 
знакомых зданий. 

Формирование 
полных     
представлений  о  
предметах быта, 
личной гигиены,  
учебных  
 принадлежностях, 
наполняемости  
 жилых и учебных 
помещений. 

Активное  
владение 
Способами 
предметно- 
практической 
деятельности при  
использовании 
знакомых 
предметов 
окружения в 
 бытовой и учебной 
деятельности 

-знание основ 
семейного бюджета, 
кулинарии и гигиены 

быта; 
-ИКТ-компетентность  
при   поиске   и   
использовании 

информации о 
продуктах питания; 
-организация и 
осуществление 
деятельности по 
приготовлению 
отдельных 
простейших 
блюд, работе на 

-знание основ семейного 
бюджета, кулинарии и 
гигиены быта; 
-успешный поиск и 
использование техноло- 
гической информации по 
проектированию и 

созданию продуктов 

труда, 
-применение безопасных 
приѐмов труда; 
-умение планировать 
свою работу, 
распределять работу с 
учѐтом коллективной 
деятельности; 
-применение безопасных 
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кухне, уходу за 
кухонным 

инвентарем; 
-самообслуживание  в  
области  гигиены  и 
самостоятельность 
при уборке личных 
вещей, помещения. 

приѐмов работы с 

режущими 
инструментами, горячими 
жидкостями при 
кулинарных работах, при 
со- создании изделий 
декоративно=прикладного 
характера 

Достижение уровня, 
требуемого ФГОС 
НОО, в области 
мета предметных и 

лич ностных 
результатов 

Достижение уровня, 
требуемого ФГОС 
НОО, в области 
метапредметных и 

личностных 
результатов 

-совместная 
деятельность с 
взрослым или 
одноклассником; 
-высокий уровень 

исполнительной 

способности (вы- 
резать, собрать, 
склеить, оформить; 
приготовить, убрать, 

одеться, раздеться и 

т.п.) 
-готовность к 
достижению 
конечного результата 
при совместной 
деятельност 
(с элементами 
самостоятельности). 

-готовность к 

самостоятельному 

выполнению учебной 
деятельности и успешное 
достижение ее конечного 
результата; 
-совместное со взрослым 
или в коллективе 

сверстников 

планирование и 

проектирование 

деятельности по 
производству продукта. 

Сформированность 
умений 
использовать в
 учебной 
деятельности и 
повседневной 
жизни  все 
сохранные 
анализаторы, 
средства 

оптической

 коррекции и ти- 
флотехнические 

сред ства 

Овладение 
навыками 
использова ния в 
учебной 

деятельности и 
повседневной 
жизни    всех 

сохранных 
анализаторов, 
средств 
оптической 
коррекции и 
тифлотехнических 
средств 

-применение тифло- и 
информационно-
коммуникационного 
оборудования в 
учебной 
деятельности; 
-применение тифло- и 
информационно-
коммуникационного 
оборудования в 
жизни; 
-применение своих 
компен саторных 
возможностей; 
-применение тифло- и 
информационно-
коммуникационного 
оборудования в 
организуемой 

деятельности. 

-высокий уровень 

примене ния тифло- и 
информационно-
коммуникационного 
оборудования в 

учебной деятельности; 
-высокий уровень примене 
ния тифло- и 
информационно-
коммуникационного 
оборудования во 
внеурочной деятельности. 
здании   изделий   
декоративно-прикладного 
характера 

Присвоение знаний 

об имеющихся 
противопо- 
казаниях и 
ограниче- ниях 

Осуществление 
учебнопо- 
знавательной 

деятельности с 
учетом имеющихся 
противопоазаний и 
ограничений 

-следование 
рекомендациям 
офтальмологов, 
педиатров, 

психологов; 
-компетентное 
распределение 

физической и 

социаль- ной нагрузки 
относительно 

-следование 
рекомендациям 
офтальмологов, 
педиатров, психологов; 
-компетентное 
распределение 

физической и социальной 

нагрузки относительно 
состояния своего 
здоровья; 
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состояния своего 
здоровья; 
-осуществление 
отказа и справедливое 
его обоснование. 

-осуществление отказа и 
справедливое его 
обоснование; 
-определение области 
организуемой 
деятельности с учетом 
имеющихся 
противопоказаний и 
ограничений 

Достижение уровня, 

требуемого ФГОС 
НОО, в области 

познавательной и 

социальной 

активности 

Достижение уровня, 
требуемого ФГОС, 

в области 

познавательной и 
социальной 
активности 

-высокий уровень 
мотивации к 
обучению; 
-самостоятельность в 

добывании новых 

знаний предметной и 
надпредметной 
областей; 
-участие в 
социальных проектах; 
-участие в социально-
массовых и 
культурных 
мероприятиях; 
-попытка присвоения 
нового социального 
опыта: обновление 
самостоятельной 
жизненной позиции, 
наличие 
деятельностной 
позиции; 
-желание расширять 
социальные виды 
деятельности: 

информированность о 
поездках, покупках, 

вхождении в места 
социальных услуг и 
пр. 

-высокий уровень мотива- 
ции к обучению; 
-самостоятельность в 

добывании новых знаний 

предметной и 
надпредметной   области; 
-проявление лидерской 
позиции в социальных 
проектах; 
-участие в социально-
массовых и культурных 
мероприятиях; 
-расширение нового соци- 
ального опыта: активная 
жизненная позиция, высо- 
кий уровень 

самостоятельности, 
ответственности, 
дисциплинированности; 
-освоение социальных ви- 
дов деятельности: 

Сформированность 
умения 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками, не 
имеющими 
ограничений по 
возможностям 
здоровья, в 
различных 
социальных 
ситуациях 

Овладение 
навыками 
сотрудничества

 со взрослыми и 
сверстниками,

 не имеющими 
ограничений по 
воз можностям 
здоровья, в 
различных 
социальных 
ситуациях 

-овладение навыком 
обращаться за 

помощью к зрячим; 
-овладение навыком 
формулировать 
вопрос и составлять 

запрос в незнакомой 
аудитории зрячих; 
-готовность 
включиться в 
коммуникативную 
деятельность: 
высказаться, доказать, 
обосновать, уточнить, 
ответить, пр.;  
-владение 
вербальными и 
невербальными сред- ствами общения: пере- писка, переговоры, офици- 

-готовность сотрудничать 
в коллективе незнакомых 
сверстников; 
-овладение навыком 

формулировать вопрос и 

составлять запрос в 
незнакомой аудитории 
людей, не имею щих 
ограничений по 
возможностям здоровья; 
-готовность войти в 

состав разновозрастной 
группы по выполнению 

единого задания; 
-владение вербальными и 
невербальными 
средствами общения: 

переписка, переговоры, 
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При создании индивидуальных планов достижения планируемых результатов программы 
ООО для школьников, требующих особого образовательного подхода, в параметрах 

оценивания педагоги и психологи, сопровождающие ребенка, сужают уровень и объем 
наполнения. Рассмот- рение новых параметров оценки планируемых результатов проводится 
на заседаниях психолого- медико-педагогического консилиума (ПМПК) и утверждаются 

протоколом решения заседания на определенный период обучения. 




Критерии оценивания достижения планируемых результатов 
коррекционного курса 

 «Охрана и развитие развитиезрения и  зрительного восприятия» 

 

Планируемые 
результаты по 

завершении 
АООП НОО 

Планируемые 
результаты по 

завершении 
АООП ООО ОВЗ 

Параметры оценивания 

  

Дифференцируемые 
параметры для 

обучающихся с 
остаточным 

зрением, 

светоощущением 

Дифференцируемые 
параметры для 

слабовидящих 
обучающихся 

Умение 
использовать 
остаточное зрение в 

закрытом 
пространстве 

Умение 
использовать 
остаточное зрение в 

деятельности и жиз- 
ненных ситуациях 

-применение оста- 
точного зрения в жизни 

и деятельности; 
-полнота восприятия 
исследуемых объек- 
тов; 
-нахождение, отбор и 
классификация 
объектов, 
необходимых 
для   осуществления 
предметно-
практической 
деятельности; 
-выбор формы орга- 
низации деятельности 

в бытовых условиях; 
-выбор формы орга- 
низации деятельности 
с использованием 
информационно-
коммуникационных 
ресурсов. 

-нахождение, отбор, 
классификация объ- 
ектов, необходимых 
для осуществления 
предметно-практиче- 
ской деятельности; 
-корректное манипу- 
лирование объектами 
при организации 
предметно-практиче- 
ской деятельности; 
-широкий круг приме- 
нения бытовых при- 
боров; 

-широкий круг приме- 
нения информаци- 
онно-коммуникаци- 
онных ресурсов. 

Наличие зрительной 
памяти, способность 

осуществлять опе- 
рации наглядно- 
действенного и 
наглядно-образного 
мышления 

Высокий уровень 
развития зрительной 
памяти, наглядно-
действенного  и 
наглядно-образ- 
ного мышления 

-высокий уровень 
развития и расши- 
ренный спектр при- 
менения зрительной 
памяти; 
-высокий уровень 
развития и расши- 
ренный спектр при- 
менения наглядно- 
действенного мыш- 

-высокий уровень раз- 
вития и расширенный 

спектр применения 
зрительной памяти; 
-высокий уровень раз- 
вития и расширен- ный 

спектр применения 
наглядно-дей- 
ственного мышления; 
-высокий уровень раз- 
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ления; 
-высокий уровень 
развития и 
расширенный спектр 

применения наглядно- 
образного мышления. 

вития и расширенный 

спектр примене- ния 
наглядно-образного 
мышления. 

Охрана и 
рациональное 
использование 
остаточного зрения 
при осуществлении 
деятельности в 
микропространстве 
жилища, класса и 
макро- пространстве 
школы 

Охрана и рацио- 
нальное исполь- 
зование остаточного 
зрения при 
осуществлении 
деятельности в 
макропространстве 
за пределами 
школы, жилища 

-активное применение 
знаний об охране 
остаточного зрения; 
-активное применение 
остаточного зрения во 

всех жизненных 

ситуациях. 

-активное применение 
знаний об охране 
зрения; 
-активное применение 
зрения во всех 
жизненных ситуациях. 





Критерии оценивания достижения планируемых 

результатов коррекционного курса 
«Социально-бытовая ориентировка» 




Планируемые 
результаты по 
завершении 
АООП НОО

Планируемые 
результаты по 

завершении 
АООП ООО 

Параметры оценивания

Дифференцируемые 
параметры для 

слепых обучающихся 

Дифференцируемые 
параметры для 

слабовидящих 
обучающихся 

Формирование 
полных 
представлений о 
предметах быта, 
личной гигиены, 
учебных при- 
надлежностях, 
наполняемости 
жилых и учебных 
помещений. 

Активное владе- 
ние способами 
предметно-прак- 
тической 
деятельности при 
использовании 
знакомых пред- 
метов окружения в
 бытовой и 
учебной деятель- 
ности 

-знание основ семей- 
ного бюджета, кули- 
нарии и гигиены быта; 
-ИКТ-компетентность  
при  поиске  и 

использовании 
информации о продук- 
тах питания; 
-организация и осу- 
ществление деятель- 
ности по приготовлению 
отдельных простейших 
блюд, работе на кухне, 
уходу за кухонным 
инвентарем; 
-самообслуживание в 
области гигиены и 
самостоятельность при 
уборке личных вещей, 
помещения. 

-знание основ 
семейного бюджета, 

кулинарии и гигиены        
быта; 
-успешный поиск и ис- 
пользование техноло- 
гической информации 

по проектированию и 

созданию продуктов 
труда, 
-применение безопас- 
ных приѐмов труда; 
-умение планировать 
свою работу, 

распределять работу с 

учѐтом коллективной 

деятельности; 
-применение безопас- 
ных приѐмов работы с 

режущими инстру- 
ментами, горячими 
жидкостями при 
кулинарных работах, 
при создании изделий 
декоративно-
прикладного характера 

Наличие 

элементарных 
Активное приме- 
нение специаль- 

-активное использование 
Интернет ресурсов для 

-успешный поиск и ис- 
пользование техноло- 
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знаний о 
современных 
тифлотехнических 
сред ствах, 
повышающих 
возможности 

инвалидов по 
зрению в 
социально-
бытовой 
ориентировке 

ных тифлотехни- 
ческих средств и 
ИКТ в жизнедея- 
тельности 

поиска ответов на 

вопросы, относящиеся к 

области социально-быто- 
вой ориентировки; 
-овладение навыками 
использования 
тифлоприборов в 
учебной и предметно- 
практической 
деятельности. 

гической информа ции 

по проектированию и 

созданию продуктов 
труда; 
-овладение навыками 
использования 
тифлоприборов, повы- 
шающих возможности 
слабовидящих, в 
учебной и предметно 
практической 
деятельности. 

Владение навы- 
ками самообслу- 
живания для ре- 
шения жизненно 
важных практи- 
ческих задач 

Овладение навы- 
ками самообслу- 
живания и их ак- 
тивное примене- 
ние для решения 
жизненно важных 
практических 
задач 

-уборка помещений; 
-организация рабочего 
места при выполнении 
предметно-практической 
деятельности; 
-самообслуживание в 
незнакомых условиях; 
-выбор товара в 

знакомом магазине; 
-выбор товара в 
незнакомом магазине с 
сопровождающим. 

-уборка помещений; 
-организация рабочего 
места при выполнении 
предметно-
практической 
деятельности; 
-самообслуживание в 
незнакомых условиях; 
выбор товара в незна- 
комом магазине. 

Владение навы- 
ками культуры 
поведения в 
различных  соци- 
ально-бытовых 
ситуациях 

Овладение 

навыками 
культуры 
поведения, этикета 

-высокий уровень 
культуры поведения в 

общественных местах; 
организация друже ских 
встреч; 
-сервировка стола и 
подготовка помеще ний 

при помощи 

сопровождающего; 
-подбор одежды в 
различных жизненным 
ситуациях. 

-высокий уровень 
культуры в 
общественных местах; 
-организация дружеских 
встреч; 
-самостоятельная 
сервировка стола и 
подготовка помещений; 
-подбор одежды в раз- 
личных жизненных 
ситуациях; 
-оформление 

интерьеров жилых и 
нежилых помещений. 



Критерии оценивания достижения планируемых 

результатов коррекционного курса 
«Ориентировка в пространстве» 


Планируемые 

результаты по 

завершении 
АООП НОО 

Планируемые 
результаты по 

завершении 

АООП ООО  

Параметры оценивания 
Дифференцируемые 
параметры для 
слепых обучающихся

Дифференцируемые 
параметры для 
слабовидящих 
обучающихся

Овладение навыками 
ориентировки в 
микропространстве 
(класс) 

Организация само- 
стоятельной 
деятельности в 
микро- пространстве 
(класс) 

-организация 
рабочего места; 
-передвижение по 
классу без помощи 
сопровождающего; 
-готовность осваи- 
вать новое рабочее 
место и класс. 

-организация рабочего 
места; 
-свободное 
передвижение по 
классу; 
-самостоятельная 
адаптация в

 новых условиях 
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рабочего  места и 

класса. 
Сформированность 
уме ний ориентировки 
в макро- пространстве 
(школа) 

Самостоятельность в 
освоении 
макропространства 
(маршрут «Школа- 
дом») 

-передвижение в 
знакомых макро- 
пространствах с со- 
провождающим и без 
него; 
-передвижение в макропространстве по маршруту 
«Школа-дом» само- 
стоятельно; 
-корректировка 
маршрута «Школа- 
дом» в измененных 
условиях макропро- 
странства. 

-самостоятельное пе- 
редвижение по школе 
и пришкольной тер- 
ритории, в других 
знакомых местах мак- 
ропространства; 
-самостоятельное 
освоение новых мак- 
ропространств; 
-быстрая адаптация в 
измененных условиях 
знакомого макропро- 
странства; 
-самостоятельное 
освоение мест около 
знакомых зданий. 

Наличие 
пространственных 
представ лений, необ- 
ходимых  для 
ориентировки в 

микропространстве 
(класс) и 
макропространстве 
(школа) 

Наличие простран- 
ственных представ- 
лений и достижение 
уровня развития 
пространственного 
мышления, необхо- 
димых для ориенти- 
ровки в макропро- 
странстве. 

-создание простран- 
ственных образов и 
оперирование ими в 
процессе решения 
практических и тео- 
ретических задач; 
-владение техноло- 
гиями чтения 

рельефных схем и 
маршрутных карт для 
подготовки к пере- 
движению в новых 
макропространствах 

-создание простран- 
ственных образов и 
оперирование ими в 
процессе решения 
практических и тео- 
ретических задач; 
-владение технологи- 
ями чтения схем и 
маршрутных карт для 
подготовки к пере- 
движению в новых 
макропространствах 

Владение при емами 
и способами ориен- 
тировки с помощью 
трости 

Активное использо- 
вание вспомога- 
тельных средств 
(трость, локатор, 
звуковые маяки) при 
ориентировке в 
пространстве 

-овладение навыком 
ориентировки при 
помощи локатора; 
-овладение навыком 
ориентировкипри 
помощи звуковых       
маяков. 

-наличие знаний о 

современных сред- 
ствах, помогающих 
составить маршрут в 
незнакомом макро- 
пространстве и пере- 
двигаться по нему 
(трость, навигатор, 
звуковые маяки, 
локатор); 
применение одного 
или нескольких (в за- 
висимости от 

состояния зрительных 
функций) специаль- 
ных средств для со- 
ставления маршрута и 
передвижения по 
нему 





Критерии оценивания достижения планируемых 

результатов коррекционного курса «Развитие мимики, 

пантомимики и коммуникативных навыков» 
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Планируемые 

результаты по 

завершении 
АООП НОО 

Планируемые 
результаты по 

завершении 
АООП ООО  

Параметры оценивания 
Дифференцируемые 
параметры для слепых 
обучающихся

Дифференцируемые 
па- раметры для 
слабовидя- щих 
обучающихся

Овладение 
навыком 
установления 
контактов со 
знакомыми 
окружающими 
(сверстниками, 
взрослыми) 

Овладение 
навыком 
Установления 
контактов с незна- 
комыми окружа- 
ющими 

-успешное участие в 
социальных проектах; 
-свободное вступле- ние 
в контакт и общение с 
незнакомыми людьми с 
соблюдением этических 
норм. 

-проявление лидерской 
позиции при участии в 
социальных проектах; 
-свободное вступление в 

контакт и общение с 
незнакомыми людьми с 

соблюдением этических 
норм. 

Овладение 
навыками ком- 
муникативного 
Взаимодействия со             
знакомыми 
окружающими 
(сверстниками, 
взрослыми) 

Овладение 
навыками ком- 
муникативного 
взаимодействия в 
незнакомой 
социальной среде 

-наличие представлений 
о социальных ролях; 
-дифференциация 
социальных ролей 
и функциональных 
обязанностей 

-формирование соци 
альных, предметных и 
пространственных 
представлений; 
-дифференциация соци- 
альных ролей и функ- 
циональных обязанно- 
стей 

Достижение 
уровня, 
требуемого ФГОС 
НОО, в области 
познавательной и 
социальной 
активности 

Достижение 
уровня, требуе- 
мого ФГОС, в 
области позна- 
вательной и со- 
циальной актив- 
ности 

-высокий уровень мо- 
тивации к обучению; 
-самостоятельность в 
добывании новых 
знаний предметной и 
надпредметной обла- 
стей; 
-участие в социальных 
проектах; 
-участие в социально- 
массовых и культурных 
мероприятиях; 
-попытка присвоения 
нового социального       
опыта: обновление 
самостоятельной 
жизненной позиции, 
наличие деятельност- 
ной позиции; 
-желание расширять 
социальные виды де- 
ятельности: инфор- 
мированность о по- 
ездках, покупках, 
вхождении в места 
социальных услуг и 
пр. 

-высокий уровень моти- 
вации к обучению; 
-самостоятельность в 
добывании новых зна- 
ний предметной и 
надпредметной области; 
-проявление лидерской 
позиции в социальных 
проектах; 
-участие в социально- 
массовых и культурных 
мероприятиях; 
-расширение нового со- 
циального опыта: ак- 
тивная жизненная по- 
зиция,  высокий 
уровень самостоятельно 
сти, ответственности, 
дисциплинированно- 
сти; 
-освоение социальных 
видов деятельности: 

Овладение 
навыками ком- 
муникативного 
взаимодействия в 
различных соци- 
альных ситуациях 
со знакомыми 
взрослыми и 
сверстниками, не 

Овладение 
навыками  ком- 
муникативного 
взаимодействия в 
различных 
социальных ситуа- 
циях с незнако- 
мыми взрослыми 
и сверстниками, не 

-овладение навыком 
обращаться за 
помощью; 
-овладение навыком 
сформулировать вопрос 
и запрос в знакомой 

аудитории и 

сообществе; 
-умение сформулиро- 

-готовность сотрудни- 
чать в коллективе не- 
знакомых сверстников; 
-овладение навыком со- 
трудничества в коллек- 
тиве знакомых 

сверстников; 
-готовность войти в 

состав разновозрастной 



5
8 

 

 

имеющими 
ограничений по 
возможностям 
здоровья 

имеющими ограни- 
чений по 
возможностям 
здоровья 

вать вопрос и запрос в 

незнакомой аудитории и 
сообществе; 

-готовность вклю читься 
в коммуникативную 
деятельность: 
высказаться, доказать, 

обосновать, уточнить, 
ответить, пр.; 
-владение вербальными и 
невербальными 

средствами общения: 
переписка, переговоры, 
официальные обращения. 

группы по выполнению 
единого задания; 
-владение вербальными и 
невербальными сред- 
ствами общения: 
переписка,       
переговоры, 
официальные 
обращения. 



 
Критерии оценивания достижения планируемых результатов коррекционного 

курса «Коррекции недостатков развития» и  
«Коррекция предметно- практической деятельности»


Наименование  
курса 

Критерии 
оценивания 

Параметры дифференцирования 
достижений 

Для обучающихся 

с временными 

сложностями в 
достижении 

результатов

Для обучающихся с объек- 
тивными сложностями в 

достижении 
результатов

   
Развитие речи Овладение 

грамотной 
связной устной 
и пись- меной 

речью 

-сформированность 
грам- матически 
правильной связной 
речи 
-осмысленное чтение 

тек- стов всех стилей 
речи 
-овладение навыком 
созда ния текстов в 
разных стилях речи 

-сформированность грамма 
тически правильной связной речи 
-осмысленное чтение текстов всех 
стилей речи 
-овладение навыком создания 
текстов в разных стилях речи 

Песочная 
терапия 

Гармонизация 
психического 
состояния 
учащегося 

-сформированность 
уме- ния адекватно 
реагиро- вать на 

негативный эмо- 
циональный опыт 
-овладение навыком 
само регуляции 
-сформированность 
умения находить 
ответы на 
внутриличностные 
вопросы 

-сформированность умения 
адекватно реагировать на 
негативный эмоциональный опыт 
-овладение навыком 
саморегуляции 
-сформированность умения 
находить ответы на внутри- 
личностные вопросы 

Художе- 
ственный     труд 

Направленное 
и после- 
довательное 
воспитание 
эстетической и 

бытовой куль- 

-овладение навыками 
классификации и 
группировки объектов 
для создания 
композиции по 
размеру, форме, 

-овладение навыками 

классификации и группировки 
объектов для создания 
композиции по размеру, цвету, 
форме 
-овладение навыком составления 
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туры, фор- 
мирование 
эмоционально-
ценностного от 
ношенияк 
окружающему 
миру 

текстуре 
-овладение навыком со- 
ставления объемных 
ком- позиций 
-знание правил 

сочетаемо- сти 
основных цветов 
-овладение навыком 

опре- деления 

последовательно- сти 
операций при созда- нии 
композиции 
-сформированность 
уме- ния адекватно 
выбирать адресата для 
созданной композиции 
или проду- мывать 

композицию в со- 
ответствии с областью 
ин- тересов 
предполагаемого 
адресата 

объемных и плоских композиций 
-овладение навыком определения 
колористического  решения 
композиции 
-овладение навыком определения 
последовательностиопераций при 
создании композиции 
-сформированность умения 
адекватно выбирать адресата для 

созданной композиции или 
продумывать композицию в 
соответствии с областью 
интересов предполагаемого 
адресата 

Развитие 
геометрических 
навыков 

Подготовка к 
усвоению курса 

геометрии 

-овладение навыком 
при- менения 
пространствен- ных 
представлений при 
выполнении учебных 
за- даний 
-наличие правильных 
представлений о формах 
и размерах крупных 

объек- тов 
-считывание 
информации с 
различных видов 
диаграмм 
-высокий интерес к 

изуче- нию геометрии 

-овладение навыком зрительного 
восприятия геометрических 
объектов 
-свободное владение мате- 
матической речью с применением 
геометрических терминов 
-овладение навыком установления 

формы предмета, узнавания 
геометрических фигур 
-сформированность умения 
пользоваться измерительными 
инструментами 

Наглядная 

геометрия 
Построение 
связей меж- 
предметной 
интеграции 
теории и 
практики 
(алгебра, 
геометрия) 

-свободное владение 

мате- матической речью 

с при- менением 
математических 
терминов; 
-сформированность 
уме- ния проводить 
логические операции в 
задачах гео- 
метрического 
содержания, 

ориентирующихся на 
жизненный опыт; 
-сформированность 
уме- ния различать 

плоские и объемные 

фигуры и уста- 
навливать их свойства; 
-овладение навыком 

-свободное владение 
математической речью с 

применением математических 
терминов; 
-сформированность умения 
проводить логические операции в 

задачах геометрического 
содержания, ориентирующихся на 

жизненный опыт; 
-сформированность умений 
различать плоские и объем ные 
фигуры и устанавливать их 
свойства; 
-овладение навыком зрительного 
анализа модели геометрической 
фигуры; 
-овладение навыком измерения 
простейших геометрических 
элементов; 
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зри- тельного анализа 
модели геометрической 
фигуры; 
-овладение навыком 
изме- рения простейших 
гео- метрических 
элементов; 
-овладение чертежными 
навыками; 
-сформированность 
уме- ния работать с 
геометрическими 
рисунками;  
-сформированность 
умения правильно 
изобра- жать различные 
плоские геометрические 
фигуры и 
моделировать 
объемные. 

-овладение чертежными 
навыками; 
-сформированность умения 
работать с геометрическими 
рисунками; 
-сформированность умения 
правильно изображать различные 

плоские геометрические фигуры и 
моделировать объемные. 

Развитие 
топогра- 
фических 
представ лений 

при работе с 
географи- 
ческими 
картами 

Свободное 
чтение 
геграфической 
карты 

-овладение навыком 

опре- деления вида и 
назначе- ния рельефной 

географи- ческой карты 
-понимание легенды 
гео- графической карты 
-сформированность 
умения читать 
географические карты 
-сформированность 
умения составлять 

географические 
картины по картам 
-высокий интерес к 

само- стоятельному 
нахожде- нию новой 
информации 

-овладение навыком определения 
вида и назначения 
плоскопечатной географи ческой 
карты 
-понимание легенды 
географической карты 
-сформированность умения  
читать географические карты 
-сформированность умения 
составлять географические 
картины по картам 
-высокий интерес к самосто- 
ятельному нахождению но вой 
информации 

Развитие 
топографических 
представлений 

при работе с 
картами по

 курсу 
«Земля и люди» 

Получение 
полной 
информации 
при чтении 
географиче- 
ской карты 

-сформированность 
пра- вильных 
картографиче- ских 
представлений 
-овладение навыками 

рас- сматривания и 

исследова- ния 

рельефных географи- 
ческих изображений и 
географических карт 
-овладение навыками 
нахождения и 
применения 
географической 
информации 
-овладение навыком 

обра- ботки 

статистических ма- 
териалов, полученных в 
результате чтения 

-овладение навыками     нахождения 

и применения географической 
информации 
-овладение навыком обработки 
статистических материалов, 
полученных в результате чтения 
географической карты 
-овладение навыком работы  с 
геоинформационными системами 
и ресурсами Интернет 
-сформированность умения 
анализировать геополити- ческие и 

геоэкономические ситуации в 

России, опираясь на 
географическую карту. 
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геогра- фической карты 
Развитие 
практических 
 и 
аналитических 
навыков при 

работе с 
картогра- 
фическим 
материа- 
лом и 
географическими 
описани-ями 

Установление 
взаимо связи 
между 
географиче- 
скими 
описаниями и 
географиче- 
ской картой 

-овладение навыком 
нахождения на 

рельефной 
географической карте, 
схеме, макете объекты 

по их географическим 
описа- ниям; 
-сформированность 
уме- ния находить в 

текстах из литературных 
произведе- ний 

географические опи- 
сания объектов, 
явлений; овладение 

навыком пере- сказа 
близко к тесту фраг- 
ментов географических 
описаний; 
-овладение навыком со- 
ставлять 
самостоятельно рассказ 

с использованием 
географических 
терминов. 

-овладение навыком нахож- дения 
на географической карте, схеме, 
макете объекты по их 

географическим описаниям; 
-сформированность умения 
находить в текстах из лите- 
ратурных произведений 
географические описания 
объектов, явлений; 
-овладение навыком пересказа 

близко к тесту фрагментов 
географических описаний; 
-овладение навыком состав- лять 
самостоятельно рассказ с 
использованием географических 
терминов. 

Основы 
компьютерной 
грамотно сти 

Практическое 

исполь зование 
ИК- 
технологий, 
разработан- 
ных для лю- 
дей с ОВЗ 

-знание возможностей 
компьютера с 

оборудова- нием и 
программным 
обеспечением для 

работы людей с ОВЗ 
-знание программ для 

работы людей с ОВЗ 
-овладение навыками 
работы с программами 
для людей с ОВЗ 

-знание возможностей 

компьютера с оборудованием и 
программным обеспечением для 

работы людей с ОВЗ 
-знание программ для работы 
людей с ОВЗ 
-овладение навыками работы с 
программами для людей с ОВЗ 

Коррекция 
недостатков 
развития 
слепых и 
слабовидящих 
учащихся  
средствами 
ИКТ 

Готовность к 
использованию 
ИКТ в учебной 
и внеурочной 
деятельности 

-культура работы с 
информационными 
средствами и 
технологиями 
-сформированность 
уме- ний работы в 
стандартных 
программах MCOffise 

-культура работы с инфор- 
мационными средствами и 
технологиями 
-овладение навыками работы в 
стандартных программах 
MCOffise 

Развитие 
танцевальных 
движений 

Овладение 
координацией, 
ритмом и 
тактом в 
движениях 

-сформированность 
уме- ния выполнять 

танцеваль- ные 
движения низкой сте- 
пени сложности 
-сформированность 
уме- ния согласовывать 
свои движения с 
музыкой 
-сформированность 
уме- ния согласовывать 
свои движения с 
движениями партнеров 

-сформированность умения 
выполнять танцевальные 
движения разных видов и уровней 
сложности 
-сформированность умения 
согласовывать свои движения с 
музыкой 
-сформированность умения 
согласовывать свои движе ния с 

движениями партнеров 
-сформированность умения 
выражать эмоции в танце 
-высокий уровень целе- 
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-сформированность 
уме- ния выражать 
эмоции в танце 
-высокий уровень целе- 
устремленности и 
настой- чивости 
-развитое чувство 
ритма, такта 

устремленности и настойчивости 
-развитое чувство ритма, такта 

Коррекция 
навыков устной

 и 
письменной 
речи   
средствами 
английского 
языка 

Преодоление 
трудностей, 

связанных с 
недо статками 
развития 
устной и 
письменной 
речи на 
иностранном 
языке 

-овладение навыком 
осо- знанного чтения 
-овладение навыками 
ра- боты с текстом 
(чтение, перевод 

основного содер- жания, 
ответы на вопросы по 

тексту, формулировка 
собственных вопросов) 
-соблюдение 
орфографических норм 

при написании 
лексических единиц 
иностранного языка 
-овладение навыком 
выбора необходимых 
видо временных форм 
иностранных слов при 
построении связного 
устного и письменного 
высказывания 

-овладение навыком осознанного 
чтения 
-овладение навыками работы с 

текстом (чтение, пе ревод 
основного содержания, ответы на 

вопросы по тексту, формулировка 

собственных вопросов) 
-соблюдение орфографиче ских 
норм при написании лексических 
единиц иностранного языка 
-овладение навыком выбора 
необходимых видовременных 
форм иностранных слов при 

построении связного устного и 
письменного высказывания 

Развитие 
иницицативы 
 и   
лидерских 

качеств 

Организация

 работы 
коллектива 
учащихся 

-выявление в себе или 
присвоение лидерских 
качеств 
-знание путей развития 
по тенциальных 
лидерских 
возможностей 
-сформированность уме 
ния анализировать кон- 
фликтные ситуации в 
про цессе коллективной 
работы и 
предотвращать их 
-сформированность 
уме- ния определять 
приоритеты в жизни и 
учеба 
-сформированность 
умения публичных 
выступлений 

-выявление в себе или присвоение 
лидерских качеств 
-знание путей развития 

потенциальных лидерских 
возможностей 
-сформированность умения 
анализировать конфликт ные 
ситуации в процессе 
коллективной работы и 
предотвращать их 
-сформированность умения 
определять приоритеты в жизни и 
учеба 
-сформированность умения 
публичных выступлений 



Система оценки достижения учащимися, получающими ООО, планируемых 

результатов коррекционной работы включает промежуточную и итоговую диагностику. 
Промежуточная диагностика проводится в начале и конце каждого учебного года. 
Соблюдая принцип преемственности между уровнями образования, АООП СОО, в 
качестве отметок по коррекционным курсам используются для промежуточной 
аттестации отметки «усвоил», «не усвоил», «частично усвоил», а для итоговой 
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аттестации - «зачет», «незачет». 
 

1.4 Мероприятия, осуществляемые в рамках коррекционной работы. 
 

Система мероприятий, проводимых учителями дефектологами, специалистами  в 
ходе освоения учащимися содержания коррекционных курсов 

 
Система мероприятий, проводимых специалистами в ходе освоения 

учащимися содержания коррекционных курсов 
 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные Информационное 
обеспечение 

Медико-психолого- 
педагогическая      
диагностика. 

сентябрь Учителя коррекции: 
развитие зрительного 

восприятия 
-социально-бытовая 

ориентировка 
ориентировка в пространстве 
развитость мелкой моторики 

Специалисты: 
логопед 

педагог-психолог 
  Учитель –дефектолог 

Заключение     
специалистов. 
Индивидуальные 
маршруты. 

Составление графиков 
 работы специалистов. 

сентябрь Учителя коррекции 
Специалисты: 
    логопед 
    педагог-психолог 
Учитель- дефектолог  

Утвержденные 
графики     работы 

специалистов. 

Работа                
специалистов в 

соответствии с 
индивидуальными 
маршруами 

октябрь - 
апрель 

развитие зрительного восприятия 
социально-бытовая ориентировка 
ориентировка в пространстве 
развитость мелкой моторики 
коммуникативные навыки 

Журналы  
коррекционных 
занятий 

Проведение        заседаний 
медико-психолого- 

1по плану  
верть 

Классные руководители, учите- 
ля,   воспитатели,   специалисты 

Протоколы    
заседаний 
консилиума 
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педагогического консили- 
ума  

 специалисты  

Анализ  динамики  дости- 
жений   в   коррекционной 

области. 

май Учителя-дефектологи: 
развитие зрительного 

восприятия 
физическая активность 
социально-бытовая 

ориентировка 
ориентировка в пространстве 
развитость мелкой моторики 

коммуникативные навыки 
Специалисты: 
    логопед 
    педагог-психолог 

Отчеты  
специалистов 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

В   данном   разделе   освещаются   механизмы   интеграции   основного   общего   и 
коррекционного  образования,  систематизации  и  непрерывности  учебной  работы, 
коррекционных занятий, внеурочной деятельности и воспитательных мероприятий  

 
2.1. Основное содержание Программы коррекционной работы. 
Основной  целью  реализации  программы  коррекционной  работы является  адаптация 

обучающихся, воспитанников в социуме, что напрямую согласуется с планируемыми 
результатами о накоплении жизненных компетенций. Данная цель достигается вследствие 
движения по двум согласованным потокам: деятельность учителей-дефектологов, ведущих 
коррекционные занятия, и деятельность специалистов: учителей-логопедов и педагогов- 
психологов.  

С  учетом  индивидуальных  маршрутов  учащихся  специалисты  составляют  графики 
своей работы, рабочие программы для каждого класса. Планирование деятельности в рабочей 
программе для каждого класса предусматривает, с одной стороны,   единство разделов 
программы, а с другой - возможность корректировки содержания коррекционных  занятий в 
зависимости от  уровня подготовленности  учащегося и содержания задач коррекционной 
работы, указанных в индивидуальном маршруте обучающегося. На основании этих данных   в   
рабочую   программу   вносятся   планируемые   результаты.   Составляя   рабочую программу, 
специалист также должен ориентироваться на содержание учебно- методического комплекса 
(УМК) адаптированных  учебных  общеобразовательных программ, реализуемых в школе-
интернате. 

 
2.2. Система взаимодействия коррекционных курсов, предметных областей и 

внеурочной деятельности. 
Помимо специалистов  коррекционная работа может проводиться учителями- 

предметниками, разрабатывающими свои коррекционные программы с целью преодоления 
трудностей, возникающих у слепых и слабовидящих учащихся в процессе освоения 
адаптированных учебных общеобразовательных программ. 
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Общеобразовательные уроки организационно обогащаются коррекционными 
приемами, технологиями и специализированными средствами с учетом рекомендаций 
специалистов.    

Коррекционная работа неразрывно связана с воспитательной работой. Воспитатели в 
своей деятельности зачастую интегрируются в коррекционную деятельность продолжают 
работу дефектологов, закрепляя результаты, достигнутые на коррекционных занятиях, 
контролируют и поощряют применение полученных умений на практике. Этим они 
способствуют  выработке устойчивых навыков, внося свой значимый вклад в формирование 
ключевых компетентностей, необходимых для достижения фундаментальных целей 
образования. 

Подобная система взаимодействия позволяет не только следовать принципам 
построения данной программы коррекционной работы, обозначенным в пояснительной 
записке, но и соблюдать их в межпредметном взаимодействии между курсами урочной и 
внеурочной деятельности. 

Закрепление достигнутых результатов в нетрадиционных условиях и жизненных 
(социальных) ситуациях происходит в ходе участия учащихся в социальных проектах, 
совместной деятельности с социальными партнерами.  

 
Интегрирование содержания программ коррекционных курсов, предметных 

областей и внеурочной деятельности 
 

Коррекционно- 
развивающие 

области 

Интегрируемые 
предметные 

области 

Коррекционные 
курсы 

Внеурочная 

деятельность 
(направления) 

Организация    
самостоятельной   
деятельности в 

микропространстве 

Физическая 

культура 
Технология 

ИЗО 

Ориентировка в 
пространстве 

(СБО)  
Развитие 

зрительного 
восприятия  

Развитие мелкой 
моторики 

(РММ) 

Спортивно- 
оздоровительное 

Социальное 

Сформированность     
самостоятельности в 
освоении 
макропространства 

Физическая культура 
ИЗО 

Ориентировка в 
пространстве 

СБО 
РЗВ 

Спортивно-
оздоровительное 
Социальное 

Активная   

образовательная  
деятельность  и  
самостоятельно   
организуемая     
деятельность     в 
пространстве 
социально-бытовой 
ориентировки 

Технология 
ИЗО 

Иностранный 
язык 

СБО 
РЗВ 
РММ 

Социальное 
Общекультурное 

Совершенствоваие 
предметно-
практических умений  
и  навыков, рас- 
ширение перечня.  

Технология 
Физика 

Химия ИЗО 
История 

СБО 
РММ  

 

Общеинтеллектуальное 

Применение    в    
жизни 
всех сохранных 

анализаторов, средств 
оптической коррекции 

Информатика 
Математика 

Физика 
География 

ИЗО 

СБО 
РММ 
РЗВ 

Социальное 
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и тифлотехнических 
средств 
Осуществление 

учебно-
познавательной 
деятельности с учетом 

имеющихся  
противопоказаний и 
ограничений 

Литература 
История 
Обществознание 
Биология 

КНР 
РЗВ 
СБО 

Общеинтеллектуальное 

Познавательная     
активность   и   
самостоятельность 

Литература 
История 

Обществознание 
Химия 

РНДА 
СБО РММ 

Ориентировка 
в пространстве 

Общеинтеллектуальное 
Общекультурное 

Наличие    навыков    
сотрудничества со 

взрослыми и 
сверстниками, не 

имеющими 

ограничений по 

возможностям 

здоровья, в различных 
социальных ситуациях 

Физика 
Химия 
Обществознание 
Иностранный 

язык 

СБО 
Ориентировка 

в пространстве 
РММ 

Социальное 
Общекультурное 

Организация    
самостоятельной   
деятельности в 

микропространстве 

Технология 
Иностранный 
язык 

ИЗО 

Ориентировка 
в пространстве 
РММ 

Общекультурное 
Социальное 

Сформированность     
самостоятельности в 
освоении 
макропространства 

Технология СБО 
Ориентировка 
в пространстве 

Социальное 
Общекультурное 

Активная   

образовательная 

деятельность и  
самостоятельно 

организуемая 
деятельность в 

пространстве 

социально- бытовой 
ориентировки 

Технология 
Химия 

СБО 
РММ 
Художественный 
труд 
Ориентировка в 
пространстве 

Общеинтеллектуальное 
Социальное 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
3.1. Технология реализации программы. 

Коррекционные занятия проводятся в различных формах: индивидуально, в группах по 3-4 
человека, в группах по 5-6 человек, фронтально. Группы и подгруппы формируются на основе 
тщательного изучения психофизического состояния ребенка, с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей личности каждого школьника. Время проведения групповых, 
подгрупповых и индивидуальных занятий составляет 20-30 минут как индивидуально, так и 
малыми группами (наполняемость групп - 2-3 учащихся). 

Занятия  специалистов  с  учащимися  проводятся  индивидуально  и  малыми  группами 
(наполняемость групп - 2-3 учащихся). Время проведения занятий составляет 20-30 

минут. 
 

3.2. Основные направления реализации программы коррекционной работы. 
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Программа коррекционной работы в школе-интернате реализуется через проведение 
собственно коррекционной,  консультативной и информационно-просветительской работы. 

 
3.2.1. Структура коррекционной работы. 

Коррекционная работа включает в себя: 
 реализацию    комплексного    индивидуально    ориентированного    социально-психолого- 

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 
обучающихся с ОВЗ с учѐтом особенностей психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 
методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекцию  и  развитие высших  психических  функций,  эмоционально-волевой,  
познавательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 
общего образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных  установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

    формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 
 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

 
3.2.2. Структура консультативной работы. 

Консультативная работа включает в себя: 
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 
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 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приѐмов работы с обучающимися с ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 
коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 
соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями. 

 
3.2.3. Структура информационно-просветительской работы. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников; 

 различные  формы  просветительской  деятельности  (лекции,  беседы,  информационные 
стенды), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса 
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представите- 
лей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
детей с ОВЗ. 

 
3.3. Условия реализации программы коррекционной работы. 
Среди условий реализации программы коррекционной работы выделяются кадровые 

условия, условия создания среды, материально-технические условия, информационные и, 
программно-методические условия. 

 
 Кадровые условия. 
Коррекционная работа в школе-интернате осуществляется педагогическими работниками, 

имеющими высшее специальное (коррекционное) образование  или прошедшие курсовую 
подготовку по проблемам обучения детей с ОВЗ. Педагоги проходят обязательную курсовую 
или другие виды профессиональной подготовки 1 раз в 3 года, ведут методическую работу, 
участвуют в разработке программ и проведении семинаров и конференций . при устройстве 
на работу проходят обязательное обучение чтению и письму шрифтом Брайля, сдают экзамен. 

 
 Условия создания среды. 

В  школе-интернате  коррекционная  среда  предполагает  выполнение  ряда  условий: 
дифференциации, психолого-педагогических, специализированных и 

здоровьесберегающих. 
Дифференцированные условия при обучении слепых и слабовидящих учащихся: 
    организационная дифференциация оптимальный режим учебных нагрузок, 
 содержательная дифференциация подбор доступного материала и планирование 

результатов в соответствии с возможностями школьников 
  
Психолого-педагогические условия. 

К психолого-педагогическим условиям относятся: 
 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса с интеграцией общего 

и коррекционного образования; 
    учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 
    соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
    соблюдение рекомендаций медицинских работников, психолога и дефектологов; 
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 использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности. 
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 Специализированные условия. 

 выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 
потребности обучающихся с ОВЗ; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 
ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

 использование  специальных  методов,  приѐмов,  средств  обучения,  специализированных 
образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
потребности детей; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения здоровья 
ребѐнка; 

 комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях. 

 
    Здоровьесберегающие условия. 

    оздоровительный и охранительный режим; 
    укрепление физического и психического здоровья; 
    профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся; 
    соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 
 участие всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

 
 Материально-технические условия. 
К материально-техническим условиям относятся: 
 материально-техническая база, позволяющая обеспечить реализацию программы коррекционной 

работы: оборудование коррекционных кабинетов, закупка тифлооборудования, программного 
обеспечения и т.п. 

 
 Информационные условия. 

свободный доступ школьников, их родителей (законных представителей), педагогов к источникам 
информации, к информационно-методическим фондам (методические пособия и рекомендации по всем 
направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы). 

 
Программно-методические условия. 

    пакет программ коррекционных курсов социально-педагогической направленности, 
 диагностический  инструментарий,  необходимый  для  осуществления  профессиональной 

деятельности педагогов. 
 
 

3.4. Критерии результативности и эффективности реализации программы 
коррекционной работы. 

В соответствии с требованиями к условиям и построению содержания коррекционной работы 
сформированы  критерии  результативности  и  эффективности  реализации  программы 

. 
 Наименование  

параметра оценивания 
Критерии результативности и 
эффективности 

1 Выполнение          государственного 

задания (реализация адаптированных 

основных общеобразовательных 
программ) 

составление индивидуального маршрута на  
учащегося каждый учебный год; 

формирование планируемых результатов 
изучения каждого коррекционного курса 
каждым учащимся или группой учащихся в 
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соответствии с особенностями и достижениями 
учащихся; 
работа медико-психолого-педагогического 
консилиума; 
полнота  реализации  коррекционных  
программ  (процент проведенных 
коррекционных занятий) 

2. Динамика 
индивидуальных 

образовательных 

результатов 

процент достижения планируемых 
результатов  учащимися   (результаты 
представляются ежегодно (апрель-май текущего 
учебного года) в виде сравнительных данных  

3. Информационная  открытость    
 

наличие выступлений педагогов, реализующих 
программу коррекционной работы, на школьном, 
районном, городском и других уровнях; 

4. Организация      индивидуальных и 
групповых форм работы 

специалистов 

наличие положительной динамики в уровне 
подготовленности учащихся к социальной 
адаптации и интеграции; 

 
5. Развитие   активности   и 

самостоятельности    
обучающимися 

процент овладения навыками жизненной 
компетентности, процент достижения 
планируемых  

 
6. Освоение       педагогическими 

работниками знаний о 

консультативной помощи по 
вопросам обучения, воспитания 

слепых и слабовидящих 

своевременное прохождение педагогами курсов 
повышения квалификации; 

ведение методической работы; 
создание  или  совершенствование  программ  

коррекционных курсов. 
7. Взаимодействие с семьей 

и родителями (законными 
представителями) по вопросам 
обучения и воспитания слепого 
обучающегося 

проведение  педагогами  тематических  
родительских  собраний; 
высокая степень (по результатам 
анкетирования) информированности и 
удовлетворенности родителей (законных 
представителей) качеством коррекционной 
работы; 
высокий (не менее 30%) процент родителей, 
оказывающих помощь педагогам в овладении 
учащимися навыками жизненной 
компетентности. 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
3.1. Учебный план основного общего образования. 

Учебный план Школы-интерната формируется в соответствии с: 
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-Ф3);

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще- 
образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерство 

Просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года N 442;
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 федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основ- ного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образо- вания и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 года N 254;
 перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699;
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в обще- 

образовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821- 
10);

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и вос- 
питания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован- 
ным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными воз- 
можностями здоровья, утвержденными постановлением Главного государственного санитар- 
ного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15);

 распоряжениями Комитета по образованию о формировании календарного учебного графика 
и учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реали- 
зующих основные общеобразовательные программы, в соответствующем учебном году.

 
Учебный   план   основного   общего   образования   обеспечивает   введение   в   действие 

и реализацию требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 
классам (годам обучения). Учебный план предусматривает возможность введения учебных 

курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 
Учебный план ГБОУ школы-интерната №23 состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Для успешной реализации учебного плана возможно осуществление образовательной 

деятельности по образовательной программе основного общего образования с применением 

электронного обучения и с использованием дистанционных образовательных технологий. При 

необходимости возможна интеграция форм обучения, например, очно-заочного и электронного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 
 

Примерный Учебный план 
Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ ФГОС 000 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX X Всего 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 3 24 

Литература 3 3 2 2 3 3 16 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 18 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5     10 

Алгебра   3 3 3 3 12 
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Геометрия   2 2 2 2 8 

Информатика   1 1 1 1 4 

Общественно- научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 2 3 2 13 

Обществознание  1 1 1 1 2 6 

География 1 1 2 2 2 2 10 

Естественно- научные 

предметы 

Физика   2 2 3 2 9 

Химия    2 2 2 6 

Биология 1 1 1 2 2 2 9 

Искусство Музыка 1 1 1 1   4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 2 1   7 

Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1  2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 18 

Итого 27 29 30 32 32 30 180 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

5 4 5 4 4 6 28 

Информатика 1 1     2 

«Моя Карелия» 1 1 1    3 

ОБЖ 1 1 1    3 

Предпрофессиональная подготовка   2 1 2 4 9 

Технология    1   1 

Природоведение 1      1 

Мировая художественная культура 1 1 1    3 

Русский язык    1 1 1 3 

Факультативные занятия        

Русский язык    1 1 1 3 

«Моя Карелия»    1 1  2 

«Литера Карелии»      1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 36 208 
 



7
4 

 

 

Коррекционная подготовка 10 10 10 10 10 10 60 

Ритмика 1 1 1    3 

Охрана и развитие зрения и зрительного 
восприятия 

1 1 1    3 

Социально-бытовая ориентировка 1 1 1 1 1 1 6 

Развитие осязания и мелкой моторики 1 1 1 1   4 

Развитие мимики и пантомимики 1 1 1 1 1 1 6 

Предметно-практическая деятельность 2 2 2 3 3 3 15 

Пространственная ориентировка 2 2 2 2 2 2 12 

Коррекция недостатков развития и трудотерапия 1 1 1 2 3 3 11 

Итого 42 43 45 46 46 46 268 

 
Образовательный процесс обучающихся с ограниченньми возможностями здоровья по 

адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего образования организован 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее - ФГОС основного общего образования) и предусматривает пятилетний срок 

обучения, но с учетом своеобразия психофизического развития обучающихся с нарушениями зрения, 

обучение в основной школе пролонгируется до 6 лет. 
Количество часов на освоение содержание образования в учебном плане определено для 

шестидневной учебной недели. 
Продолжительность учебного года - 34 недели в 5-10 классах, продолжительность урока - 45 

минут, после 2 и З урока перемена - 25 минут, остальные - 10 минут. Перед факультативными занятиями 

перерыв на обед составляет 30 минут. 
Учебный план по ФГОС основного общего образования включает следующие блоки: 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Предусматривается урочная деятельность и внеурочная деятельность. 
Внеурочная деятельность не входит в обязательные часы учебного плана и реализуется во 2 

половине дня в количестве 1750 часов на данный уровень образования в соответствии с 

отдельным планом мероприятий. 
Обязательная часть учебного плана предусматривает реализацию в полном объеме федерального 

компонента ФГОС основного общего образования в основной школе. Он обеспечивает единство 

образовательного пространства школы и гарантирует достижение результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы общего образования, позволяющего обучающимся получить 

подготовку, необходимую и достаточную для продолжения обучения на следующем уровне образования, 

для профессиональной деятельности и успешной социализации. 
Обязательная часть учебного плана включает в себя основные учебные предметы 

общеобразовательного учреждения: русский язык, литература, иностранный язык (английский), 

математика, алгебра, геометрия, история, обществознание (включая экономику и право), география, 

физика, биология, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура. Учебные 

предметы призваны обеспечить соответствующий ФГОС основного общего образования уровень знаний, 

умений и представлений в области наук о природе, обществе и человеке, приобщение к общекультурным 

национальным ценностям, формирование компетентностей, позволяющих осуществлять типичные 

социальные роли современного человека. 
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Организация занятий по предмету «Иностранный язык (английский язык)» и «Информатика» 

предполагает деление на подгруппы в классах, где есть слепые обучающиеся 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя: 

- учебный курс «Моя Карелия» 1 раз в неделю в 5-9 классах. Цель предмета реализация 

национально-регионального компонента плана по расширению и углублению знаний детей о 

нашей Родине, формирование их жизненньж компетенций; 
- «Литература Карелии» час в неделю в 10 классе 
- «Мировая Художественная культура» - 5-7 классы- 1 час в неделю 

«Основы духовно- нравственной культуры народов России»-7 класс-1 час в неделю 
«Технология»-1 час в неделю в 8 класса 

- «Биология»- 1 час в неделю в 8 классе 
- «Информатика» 1 раз в неделю в 5,6 классах с целью расширения у школьников 

представлений об информационной деятельности человека и информационных технологиях, 

используемых в профессиональной деятельности. 
Коррекционная подготовка представлена следующими курсами: Ритмика, Охрана и 

развитие зреия и зрительного восприятия, социально- бытовая ориентировка, развитие осязания 

и мелкой моторики, развитие мимики и пантомимики, предметнопрактическая деятельность, 

пространственная ориентировка, коррекция недостатков развития. 
Группы комплектуются с учетом однородности коррекционно-развивающих задач по преодолению 

речевых, двигательных и других нарушений. Наполняемость групп составляет 2-4 человек. 

Продолжительность групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий до 20-25 мин. 
Внеурочная деятельность (кроме индивидуальных коррекционных занятий) в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования предусматривает занятия, которые формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики и т.д. Проектная работа во внеурочной деятельности с обучающимися 5-10-х классов 

осуществляется под руководством учителей-предметников и классных руководителей при участии в 

школьных, окружных, городских, республиканских и т.д. конкурсах. При организации внеурочной 

деятельности обучающихся образовательной организации используются возможности блока 

дополнительного образования образовательной организации и учреждений дополнительного 

образования 
Духовно-нравственное направление в школе представлено занятиями, цель которых воспитание 

патриотического сознания школьников, формирование основ нравственного поведения. По данному 

направлению в школе проводятся тематические классные часы о духовности, культуре поведения и речи; 

конкурсы детского творчества на уровне школы, округа, города, республики; встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, «Уроки мужества», акция «Открытка ветерану», конкурс рисунков и 

плакатов, оформление газет, стендов и выставок о боевой славе русского народа, выпуск; фестиваль 

патриотической песни, конкурс чтецов и т.д. 
Общеинтеллектуааьное направление в школе ориентировано на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных способностей. В 

школе проводятся предметные недели; конкурсы, олимпиады и др.; участие в научно-исследовательских 

конференциях на уровне школы, города, республики; разработка различных проектов; 
Общекультурное направление внеурочной деятельности в школе создает условия для творческого 

развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития. Занятия 

ориентированы на развитие творческих способностей школьников. В школе организуются экскурсии, 

Дни театра и музея, выставки детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; проводятся 

тематические классные часы по внешнему виду ученика, культуре поведения и речи; дети принимают 
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участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, округа, города, республики; в 

концертах, посвященных знаменательным датам, школьных праздниках; ИЗО-студии. 
Спортивно-оздоровительное направлаение в школе ориентировано на формирование интереса 

учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтерпативы привычкам 

вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни. Проводятся «Дни здоровья», 

подвижные игры, спортивные соревнования, праздники; а также беседы, классные часы по охране и 

сохранению здоровья; школа принимает участие в окружных, городских и республиканских спортивньж 

соревнованиях. 
Социальное направление в школе представлено занятиями, цель которых развитие мотивации и 

готовности к повышению своей экологической грамотности; осознание здорового и безопасного образа 

жизни; получение нового социального опыта и коммуникативных компетенций; умелое выстраивание 

культуры межэтнического отношений. По данному направлению проводятся субботники, различные 

экологические акции, праздники и концерты; ролевые игры, творческие работы, конкурсы; социальные 

проекты. 
В образовательном учреждении проводятся различные виды контроля обучающихся. Целями 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации являются: получение объективной информации об 

уровне достижения планируемых результатов освоения содержания учебных предметов основного 

общего образования, соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного 

стандарта, обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) образовательного процесса. 
 
Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся 5-10 классов школы. Письменные 

самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 5-10 классов оцениваются по 

пятибалльной системе. Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся и с учѐтом их фактических знаний, умений и навыков. 

В 5-10 классах по всем предметам выставляются годовые отметки. 
Содержание адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования реализуется с помощью учебных программ и учебников, которые соответствуют 

Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Учебный план полностью обеспечен необходимым учебно-методическим комплексом и 

педагогическими кадрами. 

Примечание: 
Обучение детей с задержкой психического развития проводится по учебному плану и программам 

для обучающихся, не имеющих каких-либо первичных нарушений развития с учетом личностно-
ориентированного подхода, работы по индивидуальному плану в обучении отдельным учебным 

предметам посредством адаптации содержания программы, отбора методов и средств обучения, 

постепенного уложения материала и способов работы с ним. 

 
 

Учебный план Школы-интерната на текущий учебный год размещен на официальном сайте 
Школы-интерната 

 

3.2. Календарный учебный график. 
Календарный учебный график является локальным нормативным актом Школы-

интерната, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

текущем учебном году. Он предназначен для четкой организации образовательного 
процесса в 

 



7
7 

 

 

Школе-интернате, организации деятельности педагогического коллектива. содержит информацию о 

распределении учебного времени, каникул и праздничных дней в течении учебного года, определяет 
сроки окончания учебного года для различных ступеней обучения. 

Календарный учебный график Школы-интерната на текущий учебный год размещен на 
официальном сайте Школы-интерната. 

 
3.3 План внеурочной деятельности. 
 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, направленную  на достижение результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы, но при этом реализуемую в формах, отличных от урочных 

на основании запросов обучающихся, выбора их родителей (законных представителей), а также с учетом 

имеющихся кадровых, материально-технических и иных условий. 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с требованиями нормативных 

документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(ФГОС 000); 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ - 

Типовое положение об ООУ от 18.08.2008г. № 617; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г., зарегистрированных в Миюосте России 03.03.2011г. 
рег.№1999З; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России.м.  Просвещение 

- Приложение к Письму Минобрнауки РФ от 07.08.2015г. № 08-1228 «Методические рекомендации 

по организации введения Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного 

общего образования»; 

Устав ГБОУ РК «Школа- интернат № 23»  

 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в 

рамках основных образовательных дисциплин, для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации. 

Задачи внеурочной деятельности; 

1) расширение общекультурного кругозора; 

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания; 

З) включение в личностно значимые творческие виды деятельности;  

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5) участие в общественно значимых делах; 
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6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной, 

спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объединениях 

дополнительного образования; 

7)создание пространства для межличностного общения. 

8) социализация обучающихся с ОВЗ. 

Модель организации внеурочной деятельности ГБОУ РК «Школа- интернат № 23» 

оптимизационная.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель и воспитатель класса. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, 

создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. Механизм конструирования 

оптимизационной модели: 

Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово- экономического обеспечения и 

определяет возможности для организации внеурочной деятельности), 

Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) с 

целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся в 

объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и спорта (в 

том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного учреждения 

по организации внеурочной деятельности обучающихся;  получения информации о выборе родителями 

(законными представителями) предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

З. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 

ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, факультативов и др.), 

утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается на 

следующие принципы: 

1 . Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. 
Для этого необходимо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с 

кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 

программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. 
При организации внеурочной деятельности в максимальной степени учитываются интересы и 

потребности детей, поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и 
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субъектности школьников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самореализации, самоутверждения. 

З. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для детей 

реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в различных 

видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 

организации внеурочной деятельности. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна 

содержаться в рабочей программе кружка, факультатива. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в образовательном 

процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. 

Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые школьником результаты были не только личностно 

значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения обучающийся получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 

способ существования - безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам, Целевая 

направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельности. Одной из важнейших 

задач организации учебно-воспитательного процесса в школе является воспитание гражданина России: 

высоконравственного, творческого, успешного, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, отвечающего требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения демократического, гражданского общества на основе толерантности, диалога культур 

и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества. 

Исходя из поставленных государством целей по воспитаншо и образованию учащихся 

выстраивается планирование и организация учебно-воспитательного процесса в школе: 

планируется учебная (урочная), внеурочная, внешкольня деятельность. 

План внеурочной деятельности подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, санитарноэпидемиологических правил и 

нормативов СапПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и структуру 

направлений, форм организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровни основного 

общего образования ( до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей школы, с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 
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единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Подходы в организации учебной, внеурочной деятельности совершенствуются, дополняются, 

корректируются в зависимости от запросов, потребностей общества. 

В новой редакции ФГОС определяется и новый подход к образовательным результатам учащихся 

по внеурочной деятельности. Перед школой поставлена задача достичь новых личностных результатов 

учащихся, поставив соответствующие задачи внутри направлений внеурочной деятельности (перечень 

направлений остается прежним). Соответственно изменится и состав мероприятий и курсов с учетом 

достижения новых личностных результатов учащихся. В план внеурочной деятельности, рабочие 

программы, программы курсов будут включены мероприятия, которые формируют российскую 

идентичность, опыт освоения видов труда, опыт волонтера и автора учебных исследований и др. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференцированный 

подход с учетом возраста школьников и этапов их подготовки, чередованием различных видов 

деятельности 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учѐтом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д. 

Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью детей ведется по 

утвержденным рабочим программам, оформляется и регулярно ведется электронный журнал учета 

посещаемости учащихся. 

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть разработаны 

образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе переработки примерных 

образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной деятельности опирается на 

социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного процесса с целью 

максимального удовлетворения потребностей обучающихся, его дифференциации и индивидуализации. 

Программы внеурочной деятельности направлены: на расширение содержания программ общего 

образования, реализацию основных направлений региональной образовательной политики, 

формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. Программы внеурочной 

деятельности должны обеспечивать: 
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-развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; формирование 

личностных ценностно- смысловых ориентиров и установок, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

Формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях 

для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирования 

компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, 

научнопрактические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и т.д. 

-овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность может быть организована с использованием следующих видов 
деятельности: 

игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-

ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность; туристскокраеведческая деятельность. 

При организации внеурочной деятельности ГБОу РК «Школа- интернат № 23» предполагается 

использование возможностей учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, спорта 

и других организаций. 

ГБОУ РК «Школа- интернат № 23» организует свою деятельность по следующим направлениям 

развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 
-духовно-нравственное; 

-социальное; 

-общеинтеллектуальное; 
-общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья, обучающихся на уровни основного общего образования как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, ДОСТИЖеНШ-О им планируемых результатов. 

Основные задачи: 
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-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, -

психологических и иных особенностей; 

-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

участие в социальных практиках 

Данное направление реализуется через следующие формы: 

-Кружки и секции: «настольный теннис», «волейбол», «дартс», «шашки», «шахматы» 

-Организация походов, экскурсий, традиционных «Дней здоровья»,  Проведение бесед по охране 

здоровья. 

-Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

«Инваспорт на берегах Онего» со евнования по шахматам 

«Инваспорт на берегах Онего» соревнования по шашкам 

«Инваспорт на берегах Онего» соревнования по ЛЬГжНЬПИ гонкам 

«Инваспорт на берегах Онего» соревнования по настольному теннис 

«Инваспорт на берегах Онего» соревнования по стрельбе из спортивного 

пневматического оружия 

«Инваспорт на берегах Онего » Спартакиада и Фестиваль ГТО среди детей с 

овз 

«Инваспорт на берегах Онего» соревнования по лѐгкой атлетике 

Первенство школы-интерната 
№23 среди5-7кл 

8-9кл; 10-12кл. 

соревнования по шашкам, шахматам ( 
1 тур — I четверть); 
2 - IVчетверть 

Региональное спортивное 

мероприятие среди детей с ОВЗ 
соревнования по скандинавской ходьбе 

Проведение цикла мероприятий «Молодежь за здоровый образ жизни», акций «Скажи наркотикам-

нет!», профилактических бесед о вреде табакокурения и алкоголя, участие в республиканском проекте 

«Разговор о правильном питании». 

 

Духовно-нравственное и социальное направления. 
Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи и других институтов общества; активизация внутренних резервов обучающихся, 

способствующих успешному освоению нового социального опыта, в формировании социальных, 

коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 
- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

активной гражданской позиции, российской идентичности  
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-  воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

  приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группы; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

  формирование опыта участия в волонтерской деятельности и социально ориентированных 

практиках;  

-формирование экологической культуры  

-последовательное осваивание художественного наследия народов России и мира 

  формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

-формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения. 

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Формы реализации направлений: 
- профориентационная программа, серия классных часов «Урок патриотизма». 

- Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества». 

- Оформление газет. 

- Встречи с участниками «горячих точек», ветеранами войны и тружениками тыла. 

- Митинги и торжественные мероприятия, посвященные памятным датам в истории нашей 

страны. («День солидарности в борьбе с терроризмом», Международный День учителя, День 

матери, День Героев Отечества, День снятия блокады Ленинграда, День вывода войск из 

Афганистана, День Защитников Отечества, День космонавтики, День Победы и др.) 

- Тематические классные часы. 
- Оказание помощи престарелым жителям поселения. 
- Конкурсы рисунков. 
- Фестивали патриотической песни. 
- Акции «Салют, Победа! «Поздравления ветерана», 

- Проведение субботников. 

- Работа на пришкольном участке. 

Акция «Помоги птицам», «Накорми птиц зимой», «Сохрани дерево!», «Бумажный бум» и др.  

Общеинтеллектуальное направление. 
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Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной деятельности, 

направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового знания или нового алгоритма 

приобретения знаний, творческих подходов к организации познавательной деятельности. Цель 

работы в этом направлении. формирование понимания учащимися собственных 

профессиональных склонностей и способностей, готовности учащегося к продолжению образования на 

профильном уровне, к выбору профиля обучения.  

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда;  развитие культуры логического 

и алгоритмического мышления, воображения; формирование опыта практической 

преобразовательной деятельности;  овладение навыками универсальных учебных действий. 

Формы реализации данного направлении. 
- Предметные недели; 

- Библиотечные уроки; 

- Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

- Ежегодная школьная научно-практическая конференция. 

-            Разработка проектов к урокам. 

Общекультурное направление. 
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

саморазвитию на основе норм морали, национальных традиций, традиций этноса, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран - цель общекультурного 

направления. 

 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  выполнение и участие 

в проектах патриотической направленности, интересе к истории, культуре, ценностям семьи и брака и 

др.; 

- воспитание основ эстетической культуры. 

Формы реализации Данного направления: 
 

-Кружки: изодеятельность «Вернисаж» , хор «Вдохновение», и др. 

-Оргнизация экскурсий, Дней театра, музея, выставок детских рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся; 

-Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

-Участие в концертах, конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, 

республики. 
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План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в 

зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности, 

реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся 

раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 

Музейно-образовательное пространство ГБОУ РК «Школа-интернат № 23» 

Профиль «школьного музея» исторический 

Музейно-образовательное пространство представляет выставочное интерактивное пространство, 
приспособленное для презентации передвижных выставок, проведения лекториев, уроков, мастер-
классов для учащихся коррекционной школы - интерната № 23, а так же для социальных партнеров 
микрорайона Сулажгора и города Петрозаводска. 

Музейно-образовательное пространство является одной из форм дополнительного образования, 
развивающей сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в процессе сбора, исследования, 
обработки, оформления и пропаганды материалов, имеющих воспитательную и познавательную 
ценность. 

Цель: 

• Музейно-образовательное пространство призвано способствовать формированию у учащихся 

гражданско-патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных 

интересов и способностей, овладению учащимися практическими навыками поисковой, 

исследовательской деятельности, служить целям совершенствования образовательного процесса 

средствами дополнительного обучения. е Содействовать творческому развитию, нравственному и 

духовно-обогащенному воспитанию учащихся с ограниченными возможностями здоровья через 

образовательный, творческий, художественный опыт поколений. 

Основные функции Музейно-образовательного пространства: 
о Комплектование фонда Школьного музея по теме «История школы», «Этнография»; 

• Изучение архивных фондов Республики Карелия; 

• Учет и хранение музейных коллекций передвижных выставок на базе Музейнообразовательного 

пространства ГБОУ РК «Специальная (коррекционная) школа интернат № 23»; 

• Использование музейных коллекций в целях образования и воспитания учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основные направления деятельности Музейно-образовательного пространства сегодня: 

• Культурно-образовательная работа: проведение лекториев, уроков, мастер-классов, экскурсий в 

музейно-образовательном пространстве ГБОУ РК «Специальная (коррекционная) школа — 
интернат № 23 », а также проведение праздников, общешкольных конференций, мероприятий, 

творческих встреч, конкурсов, викторин, конкурсов проектов.  Исследовательское: сбор 

информации о школе, родном крае, выпускниках школы, ветеранах и тружениках тыла в годы 

Великой Отечественной войны, работа над рефератами, участие в интеллектуальных играх и 

конкурсах, работа с архивными документами в исследовательских целях. 

• Архивное: ведение летописи школы, оформление и учѐт материала об экспонатах, ведение 

документации Школьного музея. 
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• Экспозиционная: оформление экспозиций Школьного музея, передвижных выставок, выставок — 
спутников. 

• Туристическое: походы, поездки, разработка новых туристических маршрутов (экологических). 

• Экскурсионное: экскурсии в музеи, по микрорайону Сулажгора, городу Петрозаводску, 

Республике Карелии, разработка новых экскурсий. 

• Связи с общественностью: работа со СМИ, сотрудничество с Государственным музеем «Кижи», 

музеем истории народного образования, городскими музеями и музеями других учебных 

заведений города, сотрудничество с советом ветеранов и т.д. 

 Организация педагогами мероприятий 
 ФИО 

педагога 
Название мероприятия Место проведения 

1. Леонтьева 

О.А. 
Экскурсия в Национальный заповедник 

Карелии «Кивач» 10 класс https://school-
intemat23.ru/news/25854.html 

Национальный 

заповедник РК 

https://zapkivach.rul 

2. Леонтьева 

О.А. 
Интерактивна экскурсия в

 «Мир виртуальной реальности» с 

учащимися 9, 10 - классов https://school-
intemaf23.ru/news/26046.html 

Инновационный 

реабилитационный центр 

социальной адаптации РК 

З Леонтьева 

О.А. 
Участие во  Всероссийской 

посвященной 75-летию окончания Вов: 
Проведение уроков «Мужества» - 27.01 

«Блокада Ленинграда» (5 012 кл.); 
2.02. «Сталинградская битва» (5-12 кл.) 

ГБОУ РК «Школа 

интернат № 23 » 

4 Леонтьева 

О.А. 
Освещение «Дней воинской славы 
посвященных 75 — летто окончания 
ВОВ»: 
экскурсия в центр воинской славы 

«Карелия, опаленная войной» (7 12 классы) 

https://school-internat23.ru/news/26707.html 

Центра Воинской Славы 
г. Петрозаводска: 

htt s://slava tz.ru/ 

5 Леонтьева 

О.А. 
Выставочная работа (экскурсии) 
С 10.11.2019 по 10.03.2020 — 
передвижная выставка ДМЦ «ЗИмНи 
приключения, ИЛИ 
Зима буДет!».. Обзор: 
https://school-internat23.ru/news/26061 
.html https://school-
internat23.ru/news/26109 .html 25 марта 
2020  15 июля 2020 г. 
передвижная выставка ДМЦ «Все дело в 

лодке» (тематическая, этнографическая 

выставка посвященная 100 летто 

Республики Карелия) 
01 апреля по 30 мая 2019 г. — 
передвижная выставка ДМЦ 

«ПетрозавоДск город воинской славы», 

МОК - каб. 324, школы 
— интерната 

№ 23 



8
7 

 

 

посвященной 75 летто освобождения 

Петрозаводска от финских оккупантов. 

(Книга отзывов) 
 

Таким образом, план внеурочной деятельности создаѐт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению 

обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей педагогического 

коллектива. В процессе внеурочной деятельности обучающиеся имеют возможность приобретения 

социального опыта, опробование основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

данного возраста, норм и правил общественного поведения. 

У обучающихся формируется готовность к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, 

с учетом потребностей рынка труда; происходит 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. 

 
 

3.4 Система условий реализации АООП ООО ОВЗ. 
 

Исходя из материально-технических и информационно-методических условий образовательного 
учреждения для успешной реализации основной образовательной программы возможно осуществление 
образовательной деятельности по образовательной программе основного общего образования и по 

программам внеурочной деятельности и дополнительного образования с применением электронного 
обучения и с использованием дистанционных образовательных технологий. Образовательное учреждение 
вправе организовывать проведение учебных занятий, консультаций с помощью средств электронного 
дневника или иных платформ с использованием различных электронных образовательных ресурсов. При 

необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очно-заочного и электронного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. Деятельность образовательного 
учреждения в данном случае определяется «Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», утвержденным приказом Минобрнауки от 23.08.2017г. №816». 
 

3.4.1. Кадровые условия реализации АООП ООО  
Школа-интернат укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 
И Основной для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, 
а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения слу- 
жат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справоч- 
нике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные харак- 
теристики должностей работников образования»). Образовательное учреждение укомплектовано 
медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в таблице: 
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Категория 
работника 

Выполняемые функции 

Руководитель 
Школы-интерната 

Обеспечивает системную образовательную и административно-хозяй- 
ственную работу образовательного учреждения. 

Заместители 
руководителя, ру- 
ководители струк- 
турных подразде- 
лений 

Координируют работу учителей, воспитателей, специалистов, педагогов 
дополнительного образования разработку учебно-методической и иной 
документации. 
Обеспечивают совершенствование методов организации образователь- 
ного процесса. Осуществляют контроль за качеством образовательного 
процесса. 

Учителя, учителя- 
дефектологи 

Осуществляют обучение и воспитание обучающихся, воспитанников, 
способствуют формированию общей культуры личности, социализации, 
осознанного выбора и освоению образовательных программ. 

Педагоги-органи- 
заторы 

Содействуют развитию личности, талантов и способностей, формирова- 
нию общей культуры обучающихся, воспитанников, расширению соци- 
альной сферы в их воспитании. Проводят воспитательные и иные меро- 
приятия. Организует работу детских клубов, кружков, секций и других 
объединений, разнообразную деятельность обучающихся и взрослых 

Социальные педа- 
гоги 

Осуществляют комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, раз- 
витию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по 
месту жительства обучающихся. 

Логопеды Осуществляют работу, направленную на максимальную коррекцию 
нарушений развития обучающихся, воспитанников. 

Педагоги-психо- 
логи 

Осуществляют профессиональную деятельность, направленную на со- 
хранение психического, соматического и социального благополучия обу- 
чающихся, воспитанников. 

Воспитатели Осуществляют деятельность по воспитанию детей. Осуществляют изу- 
чение личности воспитанников, содействуют росту их познавательной 
мотивации, формированию компетентностей. 

Педагоги допол- 
нительного обра- 
зования 

Осуществляют дополнительное образование обучающихся, воспитанни- 
ков в соответствии с образовательной программой, развивают их разно- 
образную творческую деятельность. 

Педагог- 
библиотекарь 

Обеспечивает доступ обучающихся, воспитанников к информационным 
ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориен- 
тации и социализации, содействует формированию информационной 
компетентности. 

Методист Организуют методическую работу. Анализируют состояние учебно-ме- 
тодической(учебно-тренировочной) и воспитательной работы и разраба- 
тывает предложения по повышению ее эффективности. Принимают уча- 
стие в разработке методических и информационных материалов, диагно- 
стике, прогнозировании и планировании подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации руководителей и работников, осуществляю- 
щих педагогическую деятельность. 

Бухгалтеры и эко- 
номист 

Выполняют работу по ведению бухгалтерского учѐта имущества, обяза- 
тельств и хозяйственных операций. 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала ГБОУ РК «Школы-интерната № 23» является обеспечение в соответствии с новыми 



8
9 

 

 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 
образования происходящим изменениям в системе образования в целом, 

Деятельность ГБОУ РК «Школы-интернат № 23» по обеспечению непрерывного повышения 
квалификации всех педагогических работников, организации участия в аттестации кадров на 
соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» 
отражаются в ежегодно составляемых перспективных планах аттестации педагогических 
работников и аттестации педагогических кадров. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников к реализации стандарта среднего общего образования: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования;  освоение новой системы требований к структуре АООП ООО), 
результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образо вательпой 
деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимьми для успешного решения задач образовательного стандарта. 

С целью создания условий для профессионального роста и методического мастерства учителей 
и воспитателей, совершенствования системы работы педагогов, координации работы, выявления, 
изучения и использования педагогического проведения опытноэксперементальной работы в 
школе организована работа методических объединений, методического совета, школьного 
психолого-педагогического консилиума, школа молодого педагога, наставничество. 

 
В школе-интернате четко контролируется З-летний цикл повышения квалификации через ГАОУ 

РК «ДПО Карельский институт развития образования». На базе нашего ОУ проводятся годичные 
курсы для всего персонала по специальной педагогике «Обучение и воспитание детей с 
отклонениями здоровья». В настоящее время предоставляется широкий спектр возможностей для 
повышения педагогических компетенций: через Петр ГУ, Петрозаводский педагогический 
колледж, вебинары т.п. 

Так же в течение учебного года вновь поступившие на работу педагоги занимаются на 
внутришкольных курсах «Особенности работы с обучающимися с глубокими нарушениями, 
система Брайля». 

Кроме того на специальных семинарах 2-3 раза в год анализируется опыт коррекционно-
реабилитационной работы с детьми, внедряются новые подходы и технологии, традиционно 
проводится панорама открытых уроков и занятий по использованию современных педагогических 
технологий в условиях специального (коррекционного) обучения. 

Линейно-функциопальная структура управления 

методической службой образовательного учреждения 
 

Уровни управления 
 

Первый. 
Руководитель ОУ — главное управленческое лицо, несущее личную ответственность за 

реализацию всех видов методической деятельности в школе — от качества предоставления услуг 
до обеспечения условий получения методической помощи каждым педагогом. 

Директор единолично отчитывается перед представителями вышестоящих организаций и 
находится в непосредственном подчинении Учредителя. 

В первый уровень управления также входит органы, наравне с директором, определяющий 
стратегические пути инновационного развития ОУ: Педагогический совет. А так же 
образовательные учреждения сетевого взаимодействия, которые определяют образовательную 
политику Российского образования и, в частности, специального (коррекционного). 
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Второй. 
В непосредственной подчиненности у директора находятся заместители (по учебной и 

коррекционной работе, методист, старший воспитатель). Задача заместителей и специалистов 
обеспечение реализации целей и задач, озвученных директором школы, с их разбивкой на более 
мелкие задания, последующим делегированием полномочий и контролем выполнения, т.е. 
осуществление тактического выполнения стратегических целей администрации ОУ. 

Третий. 
Третий уровень линейной структуры школы — оперативного управления - представляет 

методический совет, который направляет и в то же время объединяет работу методических 

объединений педагогов, воспитателей и специалистов, внутришкольных курсов по изучению 
системы Брайля, школы молодого педагога. творческих групп педагогов. спец. семинаров и 
научно — практических конференций, наставничество над молодыми педагогов, актива 
ресурсного центра. 

Методическая служба ОУ работает на Ресурсный центр школы, распространяя опыт работы 
лучших учителей, воспитателей и специалистов по введению новых форм инновационной 
деятельности, расширению зоны сетевого взаимодействия . Разработано новое Положение «О 
Ресурсном центре на базе ГБОУ РК «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- 
интернат№2З», утвержденное приказом №12/01- 12 от 23.03.2017г., т.к. работа ОУ в режиме 
ресурсного центра приобретает повышенный статус. 

Таким образом, важнейшим средством педагогического мастерства, связывающим в единое 
целое всю систему работы школы-интерната, является методическая работа. Роль этой службы 
значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 
оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. Работа 
методической службы направлена на всестороннее повышение квалификации и 
профессионального мастерства каждого педагога, на развитие и повышение творческого 
потенциала педагогического коллектива, школы в целом, и, в конечном счете, на 
совершенствование учебно-воспитательного процесса, достижение оптимального уровня 
образования, восприятия и развития конкретньж школьников. Методическая работа в каждом 
учебном году нацелена на выполнение поставленных задач и их реализацию через осуществление 
образовательного процесса. 

С целью систематизации комплекса мер по повышению профессиональной компетенции 
начинающих учителей и воспитателей было разработано Положение « О школе молодых 
педагогов ГБОУ РК « Специальная ( коррекционная ) общеобразовательная школа- интернат 
№23» и принято на педсовете 29.12 201 бг. (протокол № 17). 

К современному педагогическому работнику предъявляются особые требования. Перечень 
профессиональных и личностных качеств включен в Профессиональный стандарт «Педагог», 
действующий на всей территории РФ, который утвержден приказом Мин. Труда и соц. защиты РФ 
от 18.10.2013г. за №544н и рекомендован к применению с 01. 1.2017г. В то же время 
Постановлением Правительства РФ от 27.07.2016г.  

№584, установлен переходный период . Поэтому , готовясь к работе по профстандарту, по 
линии методической службы две творческие группы педагогов разработали образцы самоанализа 
и самооценки профессиональной деятельности учителя ,воспитателя и специалиста с 
конкретньпии рекомендациями к их заполнению. Провели процедуру рассмотрения и 
утверждения созданных документов и мероприятия по устранению дефицитов, выявленных входе 
самооценки готовности к профессиональной деятельности в соответствии со стандартом Педагог». 
В настоящее время нормативно — правовое сопровождение соответствует требованиям 
профстандарта. 

Работа по профстандарту «Педагог», несомненно, влияет на повышение компетенции 
работников школы. 

По линии работы методической службы проводятся проверки состояния преподавания учебных 
предметов, предпрофессиональной подготовки по классу «баян» и «фортепиано, ведение 
школьной документации и программное обеспечение . Проводится смотр- конкурс портфолио 
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обучающихся и педагогов, проверка ведения тетрадей связи с целью повышения качества 
проведения самоподготовок, рабочих тетрадей школьников. По итогам мониторинга составлялись 
справки с методическими рекомендациями . 

Следует отметить следующее: 

- методическая работа школы представляет собой непрерывный , постоянный процесс, 
носящий повседневный характер; 

- методическая работа органично сочетается с повседневной практикой педагогов, 
обеспечивает личностно-ориентированный подход в организации системы повышения 
квалификации педагогов; 

- методическая тема школы соответствует основньпа задачам, стоящим перед учреждением. 

-выросла активность учителей, их стремление к творчеству; 

- повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. 

Работа образовательного учреждения в режиме ресурсного центра органично является 
продолжением методической деятельности школы-интерната. И в основе - сетевое 
взаимодействие. Сетевое взаимодействие, как система горизонтальных и вертикальных связей. 
обеспечивает открытость образовательного учреждения, повышение профессиональпой 
компетентности педагогов, использование современных ИКТ-технологий и позволяет: 

1.Усиливать ресурс за счет других лгчреждений. 

 Примеры: 

- Реализация федерального проекта: «Безопасный интернет» -обучение навыкам защиты 
детей и подростков от негативного воздействия в сети интернет - декабрь 2018 г. 

- III Республиканский форум учителей математики : «Эффективные практики 
математического образования в Республике Карелия: школа лидеров»Карельский институт 
развития образования» — ноябрь 2017г 

- Консультативный практико- ориентированный семинар (ГБОУ РК «Центр Диагностики и 
консультирования») "Комплексный подход в организации профессиональной ориентации и 
трудоустройства лиц с ОВЗ»- март 2018г. 

2.Продвигать собственный опыт инновационной деятельности. 

Так на сайте школы-интерната размещаются и постоянно обновляются информационно- 
методические материалы, представлен опыт работы ОУ и высокопрофессиональных педагогов. 

З. Осуществлять прямой контакт участников друг с другом. 

 4.Расширять социальное партнерство школы-интерната с , учреждениями дополнительного и 
профессионального образования, с другими организациями. 

Вся эта комплексная работа качественно влияет на профессиональный рост педагогов и их 
компетенции, способствует стремлению повысить квалификацию, участвовать в обобщении и 
распространении педагогического опыта через проведение Международных и Республиканских 
семинаров, конференций, издание статей и размещению методических материалов на сайте школы 
и педагогического сообщества. 
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Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

«Заслуженный 

учитель 

Республики 

Карелия» 

Почетная 

грамота 

Министерства 

просвещения и 

науки РФ 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования 

Республики 

Карелия 

Почетная 

грамота г. 
Петрозаводска 

Почетная грамота 

правительства 

Республики 

Карелия 

4 1 З 15 7 2 

 

Комплексное оценивание уровня квалификации, профессионализма и продуктивности 
деятельности работников школы проводится через процедуру аттестации, которая является 
обязательной процедурой для педагогических работников системы образования и проходит по 
графику. Она стимулирует рост профессионального мастерства и развитие творческой 
инициативы педагогов, способствует повышению уровня теоретической подготовки учителей и 
поддерживает их авторитет. 

Школьная аттестационная комиссия имеет в своем составе 7 человек и состоит из 
представителей администрации и методического совета школы, председателя профкома, 
педагогов высшей квалификационной категории. На первую и высшую квалификационные 
категории аттестация проводится в ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования» 

 
Уровень квалификации педагогических кадров 

Учебный год Количество 

педагогов, 

реализующих 

АООП ООО 

Всего педагогов, имеющих 

квалификационные 

категории 

В том числе Количество 

педагогов, 
прошедших 

аттестацию на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

На конец 

данного 

учебного 

года 

Процент от 

общего 

количества 

педагогов, 

реализующих 

оп 

Высшая 

категория 
Первая 

категория 

2017/2018 19 17 63,3 11 4 2 

2018/2019 18 16 62,1 10 З З 

2019/2020 19 17 63,3 11 2 4 
 
 

3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО ОВЗ. 
Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образователь ной программы основного общего образования являются (п. 25 ФГОС): 
обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной уровни общего образования с учѐтом специфики 
возрастного психо- физического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 
из младшего школьного возраста в подростковый;

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого- педагогического сопровождения участников образовательного процесса

 сопровождение творческо-преобразующей деятельности обучающихся, воспитанников.
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В ГБОУ РК «Школа- интернат № 23» координирующая роль по психолого- медико- педагогическому  

сопровождению обучающихся отводится Службе психолого- педагогического сопровождения  
        Служба психолого-педагогического сопровождения  является одной из форм взаимодействия 

руководящих и педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 

целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся 

посредством психолого-педагогического  сопровождения.  
 
Задачами Службы психолого- педагогического сопровождения являются:  
-выявление  трудностей в  освоении образовательных программ, особенностей в развитии, социальной 

адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об организации психолого-
педагогического сопровождения; 
-разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического  сопровождения обучающихся; 
-консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального психофизического 

состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, 

создания специальных условий получения образования; 
Состав Службы:  председатель Службы - заместитель директора по учебной и коррекционной работе, 

педагог-психолог,  учитель-логопед, учитель-дефектолог, тифлопедагог, учитель коррекции, социальный 

педагог. 
Коллегиальное решение Службы, содержащее обобщенную характеристику обучающегося  и  рекомендации  

по  организации  психолого-педагогического сопровождения,  фиксируются  в  заключении .  Заключение 

содержит коллегиальный вывод с соответствующими рекомендациями, которые являются основанием   для   

реализации   психолого-педагогического   сопровождения  обследованного обучающегося.  
Коллегиальное заключение Службы доводится до сведения родителей (законных представителей). 
В случае несогласия родителей (законных представителей) обучающегося с коллегиальным заключением 

Службы они выражают свое мнение в письменной форме в соответствующем разделе заключения Службы , а 

образовательный процесс осуществляется по ранее определенному образовательному маршруту в 

соответствии  с соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом.  
Коллегиальное заключение ППк доводится до сведения педагогических работников, работающих с 

обследованным обучающимся, и специалистов, участвующих в его психолого-педагогическом 

сопровождении. 
Режим деятельности Службы психолого- педагогического сопровождения. 
    Периодичность  проведения психолого-педагогических консилиумов (далее  - ППк) не реже 1 раза в месяц.  

Ппк  подразделяются на плановые и внеплановые. Плановые  Ппк проводятся в соответствии с  годовым 

графиком проведения заседаний Службы. Внеплановые  Ппк проводятся при зачислении нового 

обучающегося,  нуждающегося  в  психолого-педагогическом сопровождении; при отрицательной 

(положительной) динамике обучения и развития обучающегося; при возникновении новых обстоятельств, 

влияющих на обучение и развитие обучающегося в соответствии с запросами родителей (законных 

представителей) обучающегося, педагогических и руководящих работников Организации;  с целью решения 

конфликтных ситуаций и других случаях. 
   При проведении  Ппк учитываются результаты освоения содержания образовательной программы, 

комплексного обследования специалистами Службы, степень социализации и адаптации обучающегося. На 

основании полученных данных разрабатываются рекомендации 
для участников образовательных отношений по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося. 
 
 Проведение обследования. 
 Процедура и продолжительность обследования ППк определяются исходя из  задач  обследования,  а  также  

возрастных,  психофизических  и  иных индивидуальных особенностей обследуемого обучающегося. 

Обследование  обучающегося  специалистами Службы  осуществляется 
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по инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников Организации с письменного согласия 

родителей (законных представителей). 
    На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций обучающемуся  назначается  

ведущий  специалист:  учитель  и/или классный руководитель,  воспитатель  или  другой  специалист.  

Ведущий  специалист представляет обучающегося на ППк и выходит с инициативой повторных обсуждений 

на ППк (при необходимости). По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. На заседании Службы обсуждаются результаты обследования ребенка 

каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк.  
      Родители (законные представители) имеют право принимать участие в обсуждении результатов освоения 

содержания образовательной программы, комплексного обследования специалистами ППк, степени 

социализации и адаптации обучающегося. 
 
Содержание рекомендаций Службы по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 
     Рекомендации  Службы  по  организации  психолого-педагогического сопровождения обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют рекомендации ПМПК и могут 
включать в том числе:  
разработку адаптированной основной общеобразовательной программы; 
разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 
адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 
предоставление услуг тьютора, ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую 

техническую помощь, услуг по сурдопереводу, 
тифлопереводу, тифлосурдопереводу (индивидуально или на группу обучающихся), в том числе на период 

адаптации обучающегося в Организации / учебную четверть, полугодие, учебный год / на постоянной 

основе; 
другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции Организации. 
     Рекомендации  Службы по  организации  психолого-педагогического сопровождения обучающегося на 

основании медицинского заключения могут включать условия обучения, воспитания и развития, требующие 

организации обучения  по  индивидуальному  учебному  плану,  учебному  расписанию, медицинского 

сопровождения, в том числе: 
дополнительный выходной день; 
организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня / снижение двигательной 

нагрузки; 
предоставление дополнительных перерывов для приема пищи, лекарств; 
снижение объема задаваемой на дом работы; 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь; 
другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции Организации. 
  Рекомендации Службы по  организации  психолого-педагогического сопровождения обучающегося, 

испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации  могут включать в том числе:  
проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с 

обучающимся; 
разработку индивидуального учебного плана обучающегося; 
адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 
профилактику асоциального (девиантного) поведения обучающегося; 
другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции Организации. 
    Рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся реализуются на основании письменного согласия родителей (законных представителей). 
 

Планируемыми результатами освоения программы коррекционной работы выступают:  
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-повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке; 
-приобретение опыта использования предметно-практических умений и навыков; 
-умения использовать в учебной деятельности и повседневной жизни все анализаторы, средства 

оптической коррекции и тифлотехнические средства; 
-умения учитывать свои зрительные возможности в учебно-познавательной деятельности и 

повседневной жизни;  
-умения учитывать имеющиеся противопоказания и ограничения в учебно-познавательной 

деятельности; 
-освоение навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, не имеющими ограничений по 

возможностям здоровья; 
-овладение вербальными и невербальными средствами общения;  
-расширение представлений о широком социуме;  
-освоение педагогическими работниками, родителями (законными представителями) знаний о 

консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слабовидящих. 
Эффективность механизма взаимодействия специалистов по реализации программы коррекционной 

работы слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

во многом зависит от уровня развития социального партнерства. Социальное партнерство предполагает 

сотрудничество с образовательными организациями, различными организациями (государственными и 

негосударственными) и ведомствами, занимающимися вопросами образования и семьи; общественными 

организациями инвалидов и родительскими ассоциациями, родительской общественностью.  

 

 
3.4.3. Организационно-псдагогические условия реализации АООП ООО 

Режим работы школы-интерната во время организации образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса в школе регламентируется учебным планом, 
годовым календарным графиком, расписанием учебных, факультативных, коррекционных 
занятий, расписанием звонков. 

Учебный год делится на 4 четверти. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком. 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы в марте месяце (7 
календарных дней). 

Продолжительность учебной недели: 

- 5-ти дтевная учебная неделя с 1 по 4 классы; 

- 6-ти дневная учебная неделя с 5 по 12 классах. 

Учебные занятия организуются в одну смену. Факультативы, занятия дополнитељного 
образования (кружки, секции), коррекционные занятия , обязательные индивидуальные и 
групповые занятия, элективные курсы и т. п. организуются во второй половине дня. 

Начало занятий в 8.40, 

Продолжитељность урока: понедељшж- пятшща - 45 минут - 2-12 классы; в 1 классе - по 
3035 минут. 

Суббота 2-12 классы -40 минут 
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Перед началом каждого урока подается звонок. В середине урока подается звонок для 

выполнения обязательной физ. минутки и зрительной гимнастики. 

Время Режимный момент 

7 30. . - 7.40. Подъѐм 

7 . 40. - 7.50. За ядка 

7. 50. - 8.00. У  енний туалет 

8.00. - 8.20. Уборка спальных помещений 

8.20. - 8.35. Первый завтрак (для проживающих в школе) воспи- 

8.35. - 8.40. Подготовка к уроку 

. . - 9.25. Первый урок 

9.25. _ 9.40. Первый завтрак для городских де- 

9 . 40. -10.25, Второй урок 

10.25. -10.35. Перемена (1 О мин.) 

10.35. 11.20. Третий урок 

11.20.  Первая большая перемена (20 мин.) 

. - 12.25. Четвѐртый урок 

12.25. -1240. Вторая большая перемена (15 мин.) 

Второй завтрак смена: 72 ассы 

12.40.- 13.25. Пятый урок 

13.25. - 13.35. Перемена (1 О мин.) 

13.35. - 14.20. Шестой урок 

14.20. - 14.25. Перемена (5 мин.) 

14.25. -15. 10. Седьмой урок 

14.25. - 15.00. прогулка (после 6 урока) 

15.00. -15.зо. Обед (2 смена: 11-12 классы) 

15.00. - 15.30. П о лка 

15.30. - 16.30. Внеклассные занятия ме о  иятия 

15.00. - 15.30. Обед 2 смена: 7-12 классы 

15.00. - 15.30. П о лка 

15.30. - 16. 30. Внеклассные занятия, мероприятия, 

воспитательские занятия в группах 

16.30. Полдик 

16.30. - 17.00. Дневная прогулка (свободное время, занятия по 

интересам, 1-12 классы) 

17.00. - 18.45. Самоподготовка 

18.45. - 19.00. Ужин (1-12 классы) 

19.00. - 20.30. Прогула, игры и самостоятельная деятельность 

21.00. - 21.30. Свободное время, подготовка ко сну 
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21.30. Отбой (11-12 классы) 

В случае затруднений учащихся при освоении АООП , которое выражается в низкой 
успеваемости по учебным предметам (учебному предмету) или неудовлетворительной 
триместровой оценке, школа организует психолого-педагогическое сопровождение. 

За месяц до выставления четвертных оценок педагогами проводится анализ 
предварительных результатов четверти (по текущему контролю ЭКЖ), который фиксируется по 
предварительным итогам четверти. По результатам этой работы определяются учащиеся, 
испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных программ. 

С данной категорией учащихся и их родителями (законньши представителями) проводится 
ознакомительная и разъяснительная работа. Педагог-психолог проводит консультативную и 
диагностическую, а в случае необходимости, и коррекционную работу. 

Учитель-предметник оказывает следующие виды помощи: индивидуальные занятия, 
совместные консультации с родителями (при необходимости совместно с классным 
руководителем). Так же, по решению педсовета, таким обучающимся может быть продлен 
учебный год. 

Учащиеся ГБОУ РК ‖Школа-интернат №23 ‖ поощряются за успехи в учебной, физкультурной, 
спортивной, общественной, учебно-поисковой деятельности; участие и победу в 
интеллектуальных, творческих конкурсах, олимпиадах и спортивных состязаниях; общественно-
полезную деятельность и добровольный труд на благо Школы; благородные поступки. 

Применение мер поощрения осуществляется по решению органов управления Школой. 
К учащимся Школы могут быть применены следующие виды поощрений: 

Объявление благодарности. 
Награждение Почетной грамотой, благодарственным письмом. 
Награждение ценным подарком. 
Награждение похвальной грамотой ‖За особые успехи в изучении отдельных предметов‖ и 
похвальным листом ‖За отличные успехи в учении". 
Награждение благодарственным письмом родителей (законных представителей) учащихся. 

Процедура применения поощрений: 
объявление благодарности учащемуся, награждение благодарственньпл письмом родителей 
(законных представителей) учащегося, могут применять все работники Школы при 
проявлении учащимися активности с положительным результатом; 

 
3.2.3 Финансовое обеспечение реализации АООП  ООО в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП ООО ОВЗ: 
1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта в соответствие с условиям и 

реализации и структуре АООП ООО; 
2) обеспечивают реализацию обязательной части АООП ООО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 
3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП ООО, а также 

механизм их формирования. 
Финансирование реализации АООП ООО  осуществляется  
в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии 

со Стандартом: 
специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 



9
8 

 

 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП ООО ОВЗ; 
расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений развития, 

включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные 

ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; 
иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП ООО, в том 

числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 
Финансовое обеспечение  соответствует специфике кадровых и материально-технических 

условий, определенных для каждого варианта АООП ООО для разных групп обучающихся с ОВЗ. 

 

3.2.4.Материально-технические условия реализации АООП ООО 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО слабовидящих обучающихся для обеспечения 

всех предметных областей, включая коррекционно-развивающую область и внеурочную 

деятельность, образовательное учреждение соответствует строительным нормам и правилам, 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности и оборудованы: 

 учебными помещениями (классы - 5, специальные кабинеты - 8), с игровыми зонами и 

зонами для индивидуальных занятий, для активной деятельности, сна ( интернатное проживание 

обучающихся) и отдыха, которые обеспечивают возможность успешной реализации слабовидящими 

обучающимися урочной и внеурочной деятельности; 

 учебными  помещениями для осуществления образовательного процесса 

(специальными кабинетами - 7): 

 развития зрительного восприятия и сенсорного развития, пространственной 

ориентировки, социально-бытовой ориентировки, коррекции речевых нарушений, 

ритмики, адаптивной физической культуры, психологической коррекции. 

• помещением (кабинетом) для занятий изобразительным искусством; 

• помещением библиотеки с рабочей зоной, оборудованной книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой, фонотекой; 

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (залом, спортивной площадкой), оснащѐнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарѐм, соответствующим особым образовательным 

потребностям слабовидящих обучающихся; 

•  помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания; 

•  помещениями медицинского назначения;  

• административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым оборудованием 

для организации учебного процесса; 
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•  гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, реализующего АООП 

ООО для слабовидящих обучающихся, включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные 

и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения  обеспечивает 

возможность осуществления в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; размещение и сохранение материалов образовательного 

процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, информационных ресурсов; фиксацию хода 

образовательного процесса и результатов освоения слабовидящими обучающимися АООП ООО; 

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, воспитания обучающихся); взаимодействие 

образовательной организации с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с 

другими образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Образовательное учреждение вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Материально-технические условия реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся 

отвечают особым образовательным потребностям данной категории обучающихся и особым 

образовательным потребностям, характерным для данной группы слабовидящих, что обусловливает 

необходимость предъявления специфических требований к: организации процесса обучения; 

организации пространства; организации временного режима обучения; организации рабочего места 

обучающегося; техническим средствам обучения; учебникам, учебным принадлежностям, 

дидактическим материалам и средствам наглядности. 
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Требования к организации процесса обучения  

1. Требования к наполняемости классов.  

Комплектование классов для слабовидящих обучающихся, получающих образование в 

пролонгированные сроки обучения: максимальное количество обучающихся в классе - 12  

человек. 

2. Требования к организации работы по реализации АООП ООО:  

 систематическое и целенаправленное развитие всех органов чувств; 

 обеспечение доступности учебной информации для непосредственного зрительного 

восприятия слабовидящими обучающимися; 

 руководство процессом зрительного восприятия, индивидуальных и фронтальных пособий, 

объектов и предметов окружающего мира; 

 введение специальных (пропедевтических) периодов в этапном построении урока; 

 введение в первом и втором классах дополнительной физкультминутки;  

введение в содержание физкультминуток упражнений, обеспечивающих снятие зрительного 

напряжения и профилактику зрительного утомления; 

 соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной зрительных 

нарушений и клинических форм зрительных заболеваний (в соответствии с рекомендациями 

офтальмолога); 

 увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе итоговых: при 

выполнении итоговых работ время на их выполнение может быть увеличено в 2 раза по сравнению с 

регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья; 

обеспечение доступности учебной информации для непосредственного зрительного 

восприятия слабовидящими обучающимися; 

 соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

 рациональное чередование зрительной  нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала; 

 учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в зависимости от состояния 

зрительных функций и уровня развития обучающихся; 

 реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях коррекционных 

целей; 

 учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической картины 

зрительного заболевания обучающихся, состояния основных зрительных функций, индивидуального 

режима зрительных и физических нагрузок. 

 

Требования к организации пространства 
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Организация пространства обеспечивает: 

1) безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 

 безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, 

входным дверям, отсутствие выступающих  углов и т. п.); 

 оборудование специальными приспособлениями школьных помещений в соответствии с 

особыми образовательными потребностями слабовидящих обучающихся (зрительные ориентиры, 

контрастно выделенные первые и последние лестничных пролетов и т.п.); 

 обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие помещения, 

использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; 

  оперативное устранение  факторов, негативно влияющих на состояние  зрительных функций 

слабовидящих (недостаточность уровня освещенности рабочей поверхности, наличие бликов и др.); 

  Образовательное  учреждение обеспечивает наличие зрительных ориентиров. 

  

  В качестве ориентиров для помещений используются: 

- таблички и надписи с обозначением номеров аудиторий, названий учебных кабинетов, кабинетов 

должностных лиц, которые укрепляются на стене со стороны дверной ручки на высоте 1,6-1,7м; 

таблички рекомендуется выполнять размером 500х150 мм, текст выполняется на белом фоне черным 

цветом, толщина линии  - 10мм; 

- указатели размещения аудиторий (классов), кабинетов, служебных помещений, которые 

устанавливаются на этажах в вестибюлях первых этажей учебных корпусов;  

- поэтажные планы, которые висят у входа на каждый этаж.  

  Внешние слуховые ориентиры: на входе в образовательное учреждение. 

вблизи образовательного учреждения установлены специальные светофоры.  

2) определенного уровня освещенности школьных помещений: 

 требование к уровню освещенности школьных помещений (учебных помещений, классов, 

кабинетов, спортивного зала, мастерских, комнат отдыха, рекреаций и др.) при реализации АООП  

ООО соответствуют нормам освещения, предусмотренным для слабовидящих обучающихся; 

3) доступность образовательной среды, что предполагает: 

использование учебников, дидактического материала и средств наглядности, отвечающих 

особым образовательным потребностям  слабовидящих обучающихся; 

 использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и средств 

комфортного доступа к образованию; 

 наличие в классе (специальном кабинете) места  для хранения индивидуальных 

тифлотехнических и оптических средств, учебников, дидактических материалов; 
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обеспечение доступности справочной и наглядной информации, размещенной в 

образовательном учреждении, для непосредственного и беспрепятственного восприятия 

слабовидящими обучающимися.  

     

    Перечень технических и прочих средств обучения  для обучающихся с нарушением зрения, 

используемых в учебном процессе   
 
Технические средства 

обучения 
количество Технические и прочие средства 

обучения для лиц с нарушением 

зрения 

количество 

Интерактивная доска: 

SMART Board SMART  
3 Дисплей Брайлевский 2 

Интерактивная доска      

Promethean ActivBoard 
7 Принтер Брайлевский Everest 2 

Информационный 

терминал 
1 Навигационная  система  для 

слабовидящих. 
3 

Компьютер препод   
 

27  Портативное устройство  для  

чтения  
2 

Мультимедийный 

проектор   
9 Звуковой маяк 1 

МФУ  5 Проектор  8 
Принтер 
 

6 Электронное табло  "Бегущая 

строка" 
1 

Индикатор уровня  

жидкости 
1 Тактильные часы 1 

Телевизор 1 Индивидуальный  комплект  для  

письма  по Брайдю, грифели. 
20 

Ноутбук   Acer 3  Моноблок                         Acer  

Version Z2610D 
10 

Устройство  защитное 

для утюга. 
1 Набор «Ориентир», «Графика» 2 

Лупы 
 

6 Художественная литература с 

укрупненным шрифтом от  «Логос» 

ВОС. 

1547шт. 

 
 

 Художественная литература по 

Брайлю.  
398 шт. 

  Дозаторы для слепых 6 шт. 

 
 
 
                           Временной режим обучения 

Временной режим обучения слабовидящих обучающихся (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации», СанПиН, приказы Министерства образования и науки РФ и др.), 

локальными актами образовательного учреждения.  

 Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей области, паузу, 

время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит в урочной и 

внеурочной учебной деятельности обучающихся в течение учебного дня. Обучение слабовидящих 
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обучающихся осуществляется только в первую смену. Продолжительность общеобразовательного 

урока определяется действующим СанПиНом (1 кл.- 30-35 мин, со 2 кл.- 40-45 мин). 

Продолжительность групповых занятий коррекционно-развивающей области определяется 

приказами  Минобрнауки РФ, индивидуальных занятий - возрастом и психофизическим состоянием 

обучающегося (20-40 мин.). 

 В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие общего 

мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и физкультминутка, в которую 

включаются упражнения, способствующие снятию зрительного напряжения и предупреждению 

зрительного утомления. Упражнения  проводятся с учетом состояния зрения обучающихся 

(клинических форм зрительного заболевания, имеющихся противопоказаний, этапами лечения). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение слабовидящих обучающихся в процессе 

освоения АООП ООО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и реализуется 

командой специалистов: педагогами, психологами, медицинским персоналом  

 

Требования к организации рабочего места 

Рабочее место может быть снабжено дополнительным индивидуальным  источником света (в 

соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). Школьная парта может быть стационарно 

зафиксирована, быть снабжена ограничительными бортиками, обеспечивающими предметную 

стабильность рабочей зоны (по рекомендации учителя дефектолога-тифлопедагога). 

Номер парты соответствует росту ученика. Определение местоположения парты в классе для 

слабовидящего осуществляется в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога. 

Требования к техническим средствам комфортного доступа  слабовидящего 

обучающегося к образованию 

 В целях комфортного доступа слабовидящего обучающегося к образованию используется: 

персональный компьютер, оснащенный необходимым для слабовидящего обучающегося 

программным обеспечением, адаптированные (с учетом особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся) официальные сайты образовательной организации, интерактивные 

доски. 

Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами комфортного доступа и 

техническими средствам обучения регламентируется: нормами, предъявляемыми к непрерывной 

зрительной нагрузке слабовидящих: первый, второй классы - от 7до10 минут; третий, четвертый, 

пятый классы – от 10 до15 минут; 

- индивидуальными рекомендациями врача-офтальмолога. 

При работе слабовидящих обучающихся с компьютером соблюдаются условия, 

определенные действующим СанПиНом и специальные условия, разработанные для слабовидящих. 
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Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными досками, 

отвечающими гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной доски и 

проекционного экрана обеспечивается равномерное их освещение и отсутствие световых пятен 

повышенной яркости. Время использования интерактивной доски на уроке должно строго 

дозировано. 

Требования к техническим средствам обучения  

Наряду с общими техническими средствами, используемыми на начальной уровне 

образования, в обучении слабовидящих используются специальные тифлотехнические и оптические 

(индивидуальные средства оптической коррекции, дистанционные лупы, карманные увеличители 

различной кратности и др.) средства, облегчающие учебно-познавательную деятельность 

обучающимся. Оптические и тифлотехнические средства доступны для систематического 

использования слабовидящими обучающимися. 

Образовательное учреждение имеет тифлотехнические устройства, позволяющие 

увеличивать, изменять контрастность и цвет (программы увеличения изображения на экране 

компьютера, автономные видео увеличители) визуальной информации. 

 

Перечень устройств и средств обучения  слабовидящего школьника:  

 

- программное обеспечение, установленное на ноутбук или ПК: программа увеличения изображения 

на экране  и несколько синтезаторов речи;  

-  ручной и стационарный видеоувеличитель ;  

- учебники по общеобразовательным дисциплинам, отпечатанные увеличенным шрифтом; 

- аудио учебники, записанные на цифровые носители в формате аудиозаписи -  тексты  учебника 

могут быть представлены  в электронном виде, как аудиокнига и  как синхронизованная 

презентация текста;  

- тифлофлешплеер с функцией диктофона и для воспроизведения аудиокниг;   

- портативное устройство для чтения (электронная книга); 

- тематические рельефно-графические пособия изд-ва «Логос»;  

- рельефные координатные плоскости;  

- принадлежности для рельефного черчения (линейка, циркуль, транспортир);  

- приспособления для рельефного черчения «Draftsman», «Школьник»;  

- приборы: «Графика», «Ориентир».    

- индивидуальное освещение рабочей поверхности  при  необходимости; 

- тренажеры и спортивный инвентарь для слабовидящих.  

  
Требования к учебникам, учебным принадлежностям, дидактическим материалам и 
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наглядным пособиям. 

В процессе обучения слабовидящие используют: 

1) специальные учебники, созданные на основе учебников для обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, но отвечающие особым образовательным 

потребностям слабовидящих (отпечатанные увеличенным шрифтом) и имеющие учебно-

методический аппарат, адаптированный под зрительные возможности слабовидящих ; 

2) учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного материала) и зеленой (для 

выполнения графических работ) пастой; тетради в клетку и линейку, которые по рекомендации 

врача-офтальмолога должны быть специально разлинованы;  

3) индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, выполненные с учетом 

типологических и индивидуальных зрительных возможностей слабовидящих обучающихся. 

 

Библиотечный фонд 
 

 
 

 
Наименование показателей 

 
 

Поступило 

экземпляров, за 

отчетный год 

Состоит 

экземпляров на 

конец отчетного 

года 
2018 2019 2018 2019 

Объем фондов библиотеки – всего       218 493 10539  
из него: 
учебники                                                    

14 123 3441 3469 

учебные пособия                                        - 14 67 100 

художественная литература                  204 356 6988 6851 

справочный материал                                 - 43 53 

печатные издания                                   218 493 10533 10467 

аудиовизуальные документы                    - - 6 6 

 
 
3.5.Контроль за состоянием системы условий реализации АООП ООО 
 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу  основного общего образования, условия: 

– соответствуют  требованиям ФГОС ; 
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– гарантируют  сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

– обеспечивают  реализацию основной

 образовательной программы и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел адаптированной  основной образовательной

 программы  

начального общего образования, характеризующий систему условий, содержит: 

– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

 условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

– систему мониторинга и оценки условий. 

 

Описание системы условий реализации АООП оОО образовательного учреждения  

базируется  на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС ОВЗ, а также целям 

и задачам адаптированной основной образовательной программы образовательного 

учреждения, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ; 

– разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 
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возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты)  

– создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

  Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами   АООП ООО ГБОУ РК «Школа-интернат №23» и механизмы 

достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

Направления Мероприятия Механизмы 
достижений 

 Ответств. 

 
Совершенствование 
условий 
достижения планируемых 
результатов освоения 

АООП ООО всеми 

обучающимся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

 
1)Приобретение 
оборудования, мет 
одической 
литературы для 

внедрения АООП ООО 

 
1) Бюджетное 
финансирование 

 
При наличии 
финансовых 
источников 

 
Развитие личности, 
способностей, 

удовлетворение 
познавательных интересов, 
самореализации 

обучающихся, в том числе 

одаренных и талантливых, 

через 
организацию учебной и 
внеурочной 

деятельности, 
социальной практики, 
общественно-полезной 
деятельности, систему 
кружков, клубов, 
секций, 
студий 

 
1) Развитие 

практико- 
ориентированных 

форм взаимодействия 
с 
социальными партнерами 
при организации 

внеурочной деятельности 
 
2) Совершенствование 

МТБ для ученического 
эксперимента, 

поисковых 
исследований 
 
3) Формирование 

опыта социальной 
практики для 
младших школьников 

 
1) Договорная 

основа 
взаимодействия с 
социальным

и 
партнерами 
2) Поиск 
источников 
дополнительного 
финансирования 
(спонсоры) 

 
2019 -2024 г. 
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Совершенствование сетевого 
взаимодействия 
общеобразовательных 
учреждений, направленного на 
повышение эффективности 
образовательного процесса 

  
1)Организация 
постоянно действующих 
методических форм 
взаимодействия ОУ в 
сети ЦОР и ГАУ 

ДПО РК «Карельский 

институт развития 

образования» 

 2019-2024 г. 

 
Совершенствование 

системы управления 

образовательным 
учреждением с 
использованием 
информационно- 
коммуникационных 
технологий, 
современных 
механизмов 
финансирования 

 
1) Использование 
программно-целевого и 
проектного управления 
ОУ 
 
2) Развитие 

форм 
государственно- 
общественного управления 

 
Совершенствование 
системы управления 

на основе 
мониторинга 

 
Программа 
развития на 
2019-2024 
гг. 

 
Изменение информационно- 
методических условий 

 
1) Обновление 
компьютерной техники 
 
2) Приобретение 
оргтехники и 

расходных материалов 
 
3) Приобретение 

цифровой техники 
 

4) Приобретение ЦОР 
 
5) Разработка 

системы оценки урока 

на основе 
системно-
деятельностного подхода 

 
Бюджетное 

финансирование. 
 
Поиск источников 
дополнительного 
финансирования 
(спонсоры) 
 

 
2019-2024 г. 
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Учебно-методическое и 
информационное 
обеспечение 

 
1)Приобретение учебной 
литературы в 
соответствии с 

УМК 
 

2)Приобретение программ 
и методической 
литературы 
 

2) Приобретение 

учебно- наглядного 
оборудования 
 
3) Информационная 
поддержка 

образовательной 
деятельности 

обучающихся и 
педагогических 

работников на основе 

современных 
информационных 

технологий в области 
библиотечных 
услуг 

 
4) Пополнение фонда 
дополнительной 
литературы 

 
1)Бюджетное 
финансировани

е 
 
 
2)Поиск источников 
дополнительного 
финансирования 
(спонсоры) 

 
2019-2024г 

 

 

 

               

                     Контроль за состоянием системы условий. 
Условия реализации 

 
Мероприятия по контролю Ответственный 
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1.Организационн

о-  

педагогические 

 

1) Выполнение требований СанПиН. 

2) Программное обеспечение 

образовательного процесса 

3)Посещение и анализ уроков, 

коррекционных и внеурочных  

занятий 

4)Выполнение программы 

внеурочной деятельности 

   5)Выполнение требований по 

организации доступной среды для 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

 

Директор 

 

 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

2. Финансовые 

 

1)Обеспечение финансовой реализации 

АОООП ООО 

2)Стимулирование учителей, 

реализующих 

ФГОС ООО 

3)Обеспечение дополнительного 

профессионального образования 

руководящих и педагогических 

работников 

 

Директор 

 

 

3. Материально-технические 

 

1) Проведение инвентаризации МТБ. 

 

2) Своевременное пополнение МТБ для 

всх служб школы-интерната 

 

3) Обновление спортивного инвентаря. 

   4)Постоянное приобретение     

оборудования  и наглядности для 

коррекционной работы с обучающимися 

со сложной структурой нарушений и 

детьми-инвалидами. 

 

 

Директор 

 



1
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4) Обеспечение функционирования 

информационной образовательной 

среды средствами ИКТ 

 

4. Кадровые 

 

1)Своевременная

 переподготовка  руководителей и 

учителей начальных классов. 

 

 2)Организация курсовой подготовки 

учителей  по преподаваемым 

предметам и по коррекционной 

подготовке 

 

Директор 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

5.Учебно-

методические, 

информационные 

 

1) Своевременный заказ

 учебников  и методической 

литературы, пополнение библиотечного 

фонда. 

 

2)Обеспечение методического 

сопровождения образовательного 

процесса. 

 

  3)Обеспечение свободного доступа к 

сети  Интернет. 

 

 4)Своевременность обновления сайта 

 

Педагог-

библиотекарь. 

 

 

 

 

Зам. директора по 

учебной работе 

 

 

Ответственный за  

сайт. 
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