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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования (далее – 

АООП ООО) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Псковской области 
«Центр специального образования №1» структурного подразделения: Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа №5 (далее – структурное подразделение) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – Стандарта), утверждённого Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, ст.14, 15 Закона РФ «Об 

образовании в РФ», на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с учётом 
возможностей, предоставляемых учебно-методическим комплексом и учебно-методической 

литературой для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений  I  и  II вида. 
АООП ООО определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени основного общего образования, обеспечивает жизнедеятельность, функционирование 

и развитие структурного подразделения: С(К)ОШ №5 в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской 

Федерации «Об образовании в РФ», а именно: 
 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 
 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 
традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся с нарушениями слуха; 
 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 
 формирование у обучающегося с проблемами слуха адекватной современному уровню знаний 

и ступени обучения картины мира; 
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 
национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Цели и задачи реализации АООП ООО. 
Целями реализации АООП ООО структурного подразделения: С(К)ОШ №5 являются: 
 достижение выпускниками планируемых результатов: 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 в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации А О О П  О О О  

образовательной организацией основной образовательной программы основного общего 
образования предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО); 



 обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 
 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования детьми с нарушением слуха; 

 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 ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, их интересов через систему секций, студий 

и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 
управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
центрами профессиональной работы; 

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

Принципы и подходы к формированию АООП ООО. 
АООП ООО структурного подразделения: С(К)ОШ №5 реализуется, опираясь на 

систему дидактических принципов деятельностного метода обучения, а именно, на 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 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 основного результата образования – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося с 

проблемами слуха, 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; 

 учёт 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 с проблемами слуха. 
 

АООП ООО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 12–18 лет, связанных: 
 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 
цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 
организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (12–14 и 14–18 лет), благодаря развитию 

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

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися с проблемами 
слуха новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 
деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося с проблемами слуха научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 
взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с проблемами слуха с учителем и сверстниками; 

Переход обучающегося с проблемами слуха в основную школу совпадает с первым 

этапом подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (12–14 лет, 
7–9 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором 
центральным     и     специфическим     новообразованием     в     личности     подростка     является 
возникновение и развитие 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.  

Второй этап подросткового развития (14–18 лет, 10–11 классы), характеризуется: 
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий 

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребенка с проблемами слуха, 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; 
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 
отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 
выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью подростков с проблемами слуха в признании их взрослыми со стороны 
окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 
непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации 
(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 



связывается     с активной     позицией учителя, а также с адекватностью построения 
образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной 
взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей)  решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 
новый. 

АООП ООО структурного подразделения: С(К)ОШ №5 предполагает обеспечение 

высокого качества предметных знаний и умений в условиях повышенного уровня образования, в 
том числе, за счёт коррекционно-развивающих технологий, эффективное развитие интеллекта и 

творческих способностей, воспитание социально значимых личностных качеств при сохранении 

здоровья обучающихся. 
Многие родители выбирают обучение в С(К)ОШ №5 из соображений лучшего образования и 

воспитания ребенка с проблемами слуха, хорошего и устойчивого авторитета школы, выделяют 

успехи начального образования и психологический климат, царящий в школе, дисциплину, 

стабильность педагогических кадров, порядок. 
Деятельность структурного подразделения направлена на раскрытие способностей каждого 

обучающегося, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни 

в высокотехнологичном, конкурентном мире. Обучение построено так, чтобы выпускники школы 
могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные 
жизненные ситуации. Обучающиеся школы, отталкиваясь от своих интересов и возможностей, 
активно участвуют в исследовательских проектах, творческих занятиях, олимпиадах 
областного, городского, регионального и международного уровней.  

Структурное подразделение: С(К)ОШ №5 - это школа для всех детей с проблемами 

слуха. Здесь обеспечивается успешная социализация детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, учитываются возрастные особенности обучающихся. Учителя образовательного 

учреждения открыты ко всему новому, понимают детскую психологию и особенности 

развития школьников, хорошо знают свой предмет, помогая ребятам найти себя в будущем, 
стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные 

и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому учителя - ключевая 
особенность образовательного учреждения. 

Структурное подразделение: С(К)ОШ №5 - это центр взаимодействия как с родителями 

и местным сообществом, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, 
организациями социальной сферы. 

В образовательном учреждении существуют сложившиеся традиции: участие в 
проектной деятельности, в конкурсах, в предметных неделях. Учащиеся школы - активные 

участники праздников, таких как «День Знаний», «День Учителя», «День Победы», «Новый 

год» и многих других тематических мероприятий. Наши школьники любят путешествовать по 

Пскову, бывать на экскурсиях, посещать театры и музеи. Несмотря на проблемы со слухом 

обучающиеся принимают активное участие во многих окружных и городских мероприятиях.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО. 
Общие положения 
Структурное подразделение: С(К)ОШ №5 - специальное (коррекционное) 

общеобразовательное учреждение, обеспечивающее обучающимся с недостатками слуха цензовое 

образование (то есть соответствующее уровням образования массовой общеобразовательной школы: 
основное общее образование. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы представляют собой 
систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 
Система планируемых результатов – личностных, метапредметных и предметных. 

Выпускник школы должен овладеть необходимыми знаниями, а также умениями и навыками 

добывать и приобретать их, т.е. иметь сформированные на достаточном для успешной 
социализации уровне предметные и ключевые компетенции. 

Кроме общеучебных компетенций (работа с книгой, справочной литературой и так 



далее), специальных (решение задач, работа с картой, работа на компьютере и так далее) 

выпускники должны овладеть специфическими компетенциями: зрительного и слухо-

зрительного восприятия устной речи, произносительными навыками для достаточно внятной 
речи, навыками использования остаточного слуха. 

Выпускники должны овладеть начальными профессиональными знаниями, умениями и 

навыками по выбранной ими специальности (оператор ПК, парикмахер, водитель), а также 

знаниями о возможных путях продолжения образования и приобретения профессии. Они должны 

иметь представление о своих возможностях в овладении той или иной профессией 
(профориентационная работа и психологическое обследование), иметь готовность к адекватному 

профессиональному выбору. 

Выпускники школы должны овладеть позитивной самооценкой, сформированной 

мотивацией достижения и ориентировкой на следующие ценности:  
Труд. Воспитанник должен уметь трудиться, иметь привычку к труду, видеть в нем 

главную возможность самовыражения личности и мерило её ценности, он должен считать 
собственный труд средством материального обеспечения жизни, отвергая иждивенческую 
позицию. У выпускника должно быть сформировано чувство ответственности за свою 
деятельность. 

Здоровье. Выпускник, как и каждый человек, должен уметь поддерживать физическое 

и психическое здоровье своего организма. Он должен иметь неприятие вредных привычек, 
наносящих часто непоправимый вред здоровью и уметь организовать отдых, свое свободное 
время, для восстановления жизненных сил и здоровья. 

Культура. Выпускник должен иметь знания о национальных и общечеловеческих 
культурных ценностях, о нормах общественной жизни, общепринятых стереотипах поведения и 
ценностных ориентациях, принятых в обществе. 

Семья. Выпускник должен иметь ориентацию на семью, что предполагает подготовку к 
совместной жизни, культ родителей и социальную защищенность детей. 

Выпускники со сложной структурой дефекта (глухие умственно отсталые учащиеся) 

должны освоить элементарную общеобразовательную подготовку, которая даст возможность 
приобретения профессий, не связанных с интенсивной интеллектуальной деятельностью или со 
сложными коммуникативными процессами, позволяющих им вести самостоятельный трудовой 
образ жизни и успешно адаптироваться в обществе. 

К моменту окончания основного общего образования обязательными являются 
освоение программ специальной (коррекционной) школы на достаточно высоком уровне, 
достаточном для продолжения обучения (выполнение государственных стандартов 
образования), а также сформированность положительного отношения к учёбе (мотивационная 
готовность), достаточно высокий уровень произвольного поведения, что означает умение 
включаться в задание, выполнять задачу, планировать свои действия, а также достаточно 
высокий уровень самостоятельности, хороший навык слухо-зрительного восприятия устной 
речи, в устной речи правильное воспроизведение слов и фраз по подражанию учителю и 
самостоятельно для дальнейшего формирования речевой коммуникации. 

На этом этапе необходимо достичь уровня информированности. Достижение этого уровня 

определяется усвоением определённого объёма знаний и способности репродуцировать их. 

При достижении этих требований центральное внимание уделяется сохранению и 
укреплению здоровья обучающихся их общему развитию. 

Выпускник школы должен овладеть образовательными и профессиональными программами 

и обладать навыками жизненной компетенции, достаточными для успешной социальной 
адаптации и интеграции в общество слышащих. 

Навыки жизненной компетенции, необходимые для успешной жизни после 

окончания школы:  
- различные формы общения (слухо-зрительное восприятие речи, мотивированное 

употребление единиц языка, членораздельное внятное произношение); 

- восполнение пробелов в знаниях об окружающем мире (ориентировка в пространстве: 

навыки прислушивания и слухового внимания к звукам речи и окружающей среды), 

сформированные житейские понятия; 

- развитая потребностно-мотивационная и эмоционально-волевая сфера личности; 



- умение сознательно регулировать собственное поведение, социальная мобильность; 
-  способность к максимально независимой жизни в обществе: профессиональное 

самоопределение, социально-трудовая адаптация, активная и оптимистическая жизненная позиция. 
В результате необходимо добиться, чтобы обучающиеся достигли уровня функциональной 

грамотности, которая даёт возможность на основе преимущественно практико-ориентированных 

знаний решать стандартные жизненные задачи в разных сферах жизнедеятельности. 

Применительно к современной социальной ситуации и культурной сфере региона можно 

выделить следующие основные признаки функциональной грамотности, которые должны быть 

у выпускников: 
 готовность к повышению уровня образованности на основе осознанного выбора программ 

общего и профессионального образования; 

 способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору 
социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-

бытовых проблем, защите своих прав и ориентации в своих обязанностях; 

 готовность к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, понимание особенностей жизни в регионе, ориентация в 
возможностях этой жизни для обеспечения своей безопасности, удовлетворения и развития 
своих личных запросов, ориентация в научном представлении и понимании мира; 

 способность к коммуникативной деятельности в незнакомой среде, в том числе к общению с 

представителями иных национальностей и культур. 
Достижение уровней информированности и функциональной грамотности необходимо 

рассматривать как общую задачу и итоговый результат. Это уровень, обеспечивающий 

успешную социализацию личности. 
Структура планируемых результатов. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 
В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 
1. Личностные результаты освоения АООП ООО 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 АООП ООО представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов.  
3. Предметные результаты освоения АООП ООО 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», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Естествознание», «Природоведение», 
«Химия», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 

Личностные результаты освоения АООП ООО: 
Обучающиеся должны: 

 иметь готовность подчинять собственное поведение социальным и нравственным нормам, 

использовать общественные нормы для нравственной оценки собственного поведения и 
поведения других людей. Осознавать значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи. Ответственно относиться к учению; уважительно относиться к труду, иметь опыт 
участия в социально значимом труде; 

 иметь спокойное отношение к своему слуховому дефекту без возникновения чувства 
«малоценности», ориентироваться в общении не только на микросоциум людей с 
нарушенным слухом, но и на слышащих людей, в том числе, сверстников; 



 уметь организовывать своё поведение на основе анализа последствий совершённых и 
несовершённых поступков; 

 иметь положительное отношение к здоровому образу жизни: понимать разрушительное 
действие курения, алкоголя, наркотиков, других вредных привычек на организм и здоровье, 
иметь стойкое их неприятие, заниматься спортом и участвовать в соревнованиях в школе и вне 
её, в зависимости от своих возможностей; 

 иметь представление о истории и культуре своего края, нашей страны (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), активно участвовать во всех событиях жизни школы. Осознавать этническую 
принадлежность, знать историю, язык, культуру своего народа, основы культурного 
наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 
государств, находившихся на территории современной России); 

 быть готовыми и способными к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; быть готовыми и способными к осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов; 

 быть готовыми к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 
художественно-эстетическому отражению природы, к осуществлению природоохранной 
деятельности. 

Метапредметные  результаты освоения АООП ООО. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия  (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Обучающиеся должны: 
 уметь систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
 уметь выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 уметь заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  
Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 



 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных
 характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными  характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 



из ситуации неуспеха; 
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
 демонстрировать      приемы      регуляции      психофизиологических/      эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления),  

эффекта активизации (повышения психофизиологической  реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 



 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 

 ориентироваться  в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 
 определять свое отношение к природной среде; 
 анализировать влияние экологических  факторов на среду обитания живых организмов; 
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 
фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 



распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации,

 обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 
содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 
с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области  использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 
модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 
Обучающиеся  должны:  

 освоить общеобразовательные программы основного общего образования;  
 самостоятельно выполнять не только репродуктивные, но и эвристические и творческие 

работы; 
 овладеть специфическими умениями и навыками: зрительного и слухо-зрительного 

восприятия устной речи, использования остаточного слуха в учебной деятельности с целью 
восприятия учебного материала; 

 овладеть языком жестов на основе словесной речи, чтобы выражать то, что ими 
приобретено с помощью словесной речи, т.е. знать не только разговорную жестовую речь, 
но и калькирующую; 

 стремиться к самообразованию, основанному на собственных усилиях учащихся (без 
внешнего контроля), на самоконтроле и самооценке; 



 активно использовать полученные знания в жизни и практической деятельности.  
В результате коррекции последствий нарушения слуха обучающиеся должны: 

 иметь сформированные двигательные навыки, складывающиеся в условиях активной 
речевой деятельности; 

 уметь осознанно использовать осязание для получения необходимой информации; 

 иметь развитое произвольное внимание со всеми его свойствами; 
 овладеть приёмами запоминания на длительный срок образного и словесного материала; 
 уметь производить анализ и синтез сведений, в том числе предъявленных в словесной 

форме; 

 иметь развитое, освобождённое от скованности конкретной ситуацией воображение.  
Русский язык. 

Выпускник научится: 
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
 владеть навыками различных видов чтения  (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 
 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых      типов      речи      (повествование,      описание,      рассуждение)      
и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 
 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 

и функциональной разновидности языка; 
 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 
заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии 

с акцентологическими нормами; 
 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 
 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 
междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 
морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 



структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 
 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 

в практике правописания; 
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 
 использовать орфографические словари.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
 опознавать различные выразительные средства языка; 
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 
 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

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

В соответствии с ФГОС ООО предметными результатами изучения предмета «Литература» 

являются: 
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 
 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации,  осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 
 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 
 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 
анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 
Конкретизируя эти общие результаты, необходимо обозначить наиболее важные 

предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения программы 

по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит 

активно формировать; в этих классах можно уже проводить контроль сформированности этих 
умений): 

 определять тему и основную мысль произведения (6–8 кл.); 



 владеть различными видами пересказа (6–8 кл.), пересказывать сюжет; выявлять 
особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (8–9 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (6–8 кл.); 

оценивать систему персонажей (8–9 кл.); 
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (6–9 кл.); 
выявлять особенности языка и стиля писателя (9–11 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (6–11 кл.); 
 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (9–11 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 

ними (6–9 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные 
произведения разных жанров (10–11 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе – на 

своем уровне); 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом 

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 
 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 

классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (9–11 кл.); 
 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 
самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 

публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 
точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (6-11 класс); 
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (6–11 кл.); 
пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (6–11 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы учитывалось, что 
формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с 
разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе учитывались несколько 
основных уровней сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 
«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 
буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с 

житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 
формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не 
является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить 

содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа 

«Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное 
отношение к событиям и героям – качества последних только называются/перечисляются; 
способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов 
содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по 
заданному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и 



ответы на них (устные, письменные). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выразительно прочтите следующий фрагмент; 

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 
 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя; 
 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места; 
 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос; 
 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т.п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 
обучающийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения 
авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока 
отсутствуют. 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, 
появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане 
отдельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 
объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 
вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается 

определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы и идеи 

художественного текста. 
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение 
аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов 
текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 
функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 
основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 
стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; 

проведение целостного и межтекстового анализа). 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.; 

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 
 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между 
разными произведениями); 

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 
произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки 
жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и 
авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное 
целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 
замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл 
произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, 
а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе 

именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в 
данном конкретном произведении?». 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 
читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование 
художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его 
целостности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; 



создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 
сценария и т.п. 

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. 

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 
 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения; 
 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 
 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 
 напишите сочинение-интерпретацию; 
 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 
языком и специфическими художественными средствами). 

Условно можно считать, что читательское развитие обучающихся в 6–8 классах, 

соответствует первому уровню; в процессе литературного образования в 9–10 классов 

формируется второй ее уровень; читательская культура обучающихся 11 класса 

характеризуется появлением элементов третьего уровня. 
Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных 
испытаний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся 
основной школы. Определяя степень подготовленности, учитывался условный характер 
соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 
достигнутых результатов является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. 
Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, проблематику и 

позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие именно 

доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает 

уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне 
ближайшего развития»).  

История России. Всеобщая история. 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы: 
 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли 
России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 
современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 
принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое 
отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
История Древнего мира (6-7 класс). 



Выпускник научится: 
 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 
 использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 
цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства древних 

обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 
в) религиозных верований людей в древности; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде. 
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(8 класс). 

Выпускник научится: 
 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
 использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений, политического строя  на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 
 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 
 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты

 и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 
государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия. 
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (9–11 класс).  

Выпускник научится: 
 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений 



– походов, завоеваний, колонизации и др.; 
 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

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

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

о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 
 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

заключались общие черты и особенности. 
Обществознание.  

Человек. Деятельность человека. 

Выпускник научится: 
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 
 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 
 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 
 приводить примеры основных видов деятельности человека; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества.  

Общество. 
Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 
природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 



 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 
раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 
личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 
 осознанно содействовать защите природы.  

Социальные нормы. 

Выпускник научится: 
 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 
 различать отдельные виды социальных норм; 
 характеризовать основные нормы морали; 
 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 
 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  
Сфера духовной культуры. 
Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение 
о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 
 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
 оценивать роль образования в современном обществе; 
 различать уровни общего образования в России; 
 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 
 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 
профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 
Социальная сфера. 
 Выпускник научится: 



 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 
основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 
 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 
 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения семейных конфликтов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 
 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

Политическая сфера жизни общества. 

Выпускник научится: 
 объяснять роль политики в жизни общества; 
 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;  

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 
 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 
 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 
 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства. 
Гражданин и государство. 

Выпускник научится: 
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 
гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 



выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства.  
Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 
 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 
 раскрывать смысл права на труд; 
 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 
отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 
 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 
 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности; 
 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 
Экономика.  
Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 
 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 
процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные 

об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 
структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 
отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности; 
 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 



 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 
 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически  рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

География.  
Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам; 

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 
количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания 

и другим источникам;      выявлять недостающую,      взаимодополняющую и/или 
противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 
 использовать различные источники географической информации (картографические, 

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

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, 

на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков; 
 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 различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 
 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и 
стран; 

 использовать знания  о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 
задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 



населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

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

разным природным условиям; 
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
 различать принципы  выделения и устанавливать соотношения  между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения 
практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий 

в контексте реальной жизни; 
 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России 

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

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 
реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 
факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 
 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

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

и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 
 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

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

процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной 

и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих 

на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 
 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута; 
 описывать погоду своей местности; 

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности; 

 уметь выделять в записках путешественников географические  особенности территории; 



 приводить примеры современных видов связи, применять современные виды связи для 
решения учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 
 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты.  

Математика. 
Выпускник научится в 6-8 классах. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 распознавать логически некорректные высказывания.  

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 
 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

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

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей. 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.  
Текстовые задачи. 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи; 
 выделять этапы решения задачи; 
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 
величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 
отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 



 решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 

прикидку). 

Наглядная геометрия. 
Геометрические фигуры. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  
Измерения и вычисления. 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощь инструментов для 
измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 
 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики. 
 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 
всемирной историей. 
Выпускник получит возможность научиться в 6-8 классах. 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 
множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий 

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

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов. 
Выпускник научится в 9-11 классах. 
Элементы теории множеств и математической логики. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 
 приводить примеры для подтверждения своих высказываний.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 графическое представление множеств для описания реальных процессов и явлений, 

при решении задач других учебных предметов. 
Числа. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 



арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 
 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого; 
 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 
Тождественные преобразования. 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 
 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 
 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде; 
 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».  

Уравнения и неравенства. 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 
решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 
 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 
 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 
 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 

предметах. 
Функции. 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 
ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 
координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 
функций; 



 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 
прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 
непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 
положительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных 

предметов. 
Статистика и теория вероятностей. 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, 
комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 
перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 
 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 
 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 
 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.  

Текстовые задачи. 
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в которой 

даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия 

к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи; 
 выделять этапы решения задачи;  
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

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

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 
величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 
снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 

Геометрические фигуры. 
 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 
 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 
Отношения. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 
равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 
многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.  

Геометрические построения. 
 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования. 
 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 распознавать движение объектов в окружающем мире; 
 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.  

Векторы и координаты на плоскости. 
 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение вектора 

на число, координаты на плоскости; 
 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения. 
История математики. 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки; 

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

 понимать роль математики в развитии России.  

Методы математики. 
 Выбирать подходящий изученный метод для  решении изученных типов математических 

задач; 

 приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 
Выпускник получит возможность научиться в 9-11 классах. 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений; 
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точность; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби; 
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 



 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 
 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 
 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности; 
 решать простые и сложные задачи разных типов; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять теорему Пифагора, формулы площади; 
 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях, 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения выделять 

квадрат суммы и разности одночлена. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

  применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 
  сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 
Информатика. Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 
 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 
 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 
 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 
 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 
памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств; 
 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 
характеристики компьютеров; 

 узнает о том,  какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.  

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей.  

Математические основы информатики. 
Выпускник научится: 

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

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время 
передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 
 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

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

способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 
текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 
таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное 
натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 
сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления; 



 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» и 

скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 
истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 
множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;  

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), 

деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний 
элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 
термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 
современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

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

содержащий только два символа, например, 0 и 1. 

Алгоритмы и элементы программирования. 

Выпускник научится: 
 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 
 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 
 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 
 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном язык программирования с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного программирования (линейная программа, 

ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 
текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 
языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 
(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать 

оператор присваивания; 
 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 
 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 
Выпускник получит возможность: 

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

Использование программных систем и сервисов. 
Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);  
 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 
 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе 



формулы с использованием абсолютной, относительной и смешанной 

адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его 

элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор 

строк таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с 

использованием логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 
 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые 

менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые 

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

систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

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

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 
использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;  

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 
 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе иной учебной деятельности): 
 познакомиться с принципами функционирования Интернета и с методами поиска в 

Интернете. 

Физика.  
Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 
явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 
 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 
проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 
приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 
прямых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, 
радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 
измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

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

по результатам исследования; 
 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 



вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 
проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 
 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 
 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

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

Механические явления. Выпускник научится: 
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача 

давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 
равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, 
резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 
плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

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

скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

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

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 
 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

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

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

импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  
 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 
 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

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

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 
связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 
скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

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

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

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде. 
Тепловые явления. 



Выпускник научится: 
 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

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

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

жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 
кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

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

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 
температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 
положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 
жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 
выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде. 
Электрические и магнитные явления.  
Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 
взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 
магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 
 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических 

цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр); 
 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе; 
 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами; 



 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

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

отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 
 приводить примеры практического использования физических знаний о 

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

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 
закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

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

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

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

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

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

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

среде.  
Квантовые явления. 
Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 
зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 
 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

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

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 
 приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде. 
Элементы астрономии. 
Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 
суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды 

с ее температурой. 
Биология. 
В результате изучения курса биологии в основной школе: 



 Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 
проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы 

и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты. 
 Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

 Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 
труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
 Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), 

ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 
Живые организмы.  
Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 
 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 
 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 
 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 



анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 
 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия 

и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 
Человек и его здоровье.  
Выпускник научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 
организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 
профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный  на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 
 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 
(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 
делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять 

их результаты; 
 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 
 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 
 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Общие биологические закономерности.  
Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 



объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования;  

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 
 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 
живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Химия.  
Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 
существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 
элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 
 называть химические элементы; 
 определять состав веществ по их формулам; 
 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 
 называть признаки и условия протекания химических реакций; 
 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 
 составлять формулы бинарных соединений; 
 составлять уравнения химических реакций;  

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 
водорода; 



 получать, собирать кислород и водород; 
 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 
 раскрывать смысл закона Авогадро; 
 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 
 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
 характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 
неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 
индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

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

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 
положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 
Менделеева; 

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

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической 
решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 
химических связей; 

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

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

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

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;  
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 
 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;  
 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 
 определять окислитель и восстановитель; 
 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;  

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;  
 классифицировать химические реакции по различным признакам;  
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 
 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;  
 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 
 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 



кислота, глюкоза; 
 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека;  
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни;  
 определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 
 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 
 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов. 

Изобразительное искусство.  
Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 
значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 
создавать декоративные изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 
искусстве и в современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 

народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 
цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 
декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном 

для данного возраста уровне); 
 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

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

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 
 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

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

или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 

выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного 
из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 
народных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 
декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и 

современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 
России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 
различие временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 
анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 



 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 
изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 
 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 
 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 
(кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт)  как соотношение простых геометрических 

фигур, соблюдая их пропорции; 
 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 
 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 
 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 
композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 
картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 
 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 
 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 
настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 
 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 
 пользоваться правилами работы на пленэре; 
 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 
 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 
формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и 

детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 

настроения, пленэр, импрессионизм; 
 различать и характеризовать виды портрета; 
 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

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

по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 



объемного изображения предмета и группы предметов; 
 использовать графические материалы в работе над портретом; 
 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 
 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 
 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 
 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 
 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 
 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

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

человека, используя разнообразные графические материалы; 
 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

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

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 
 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 
 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 
 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 
 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, 

в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 
 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 

исторический сюжет; 
 творческому опыту по разработке художественного проекта – разработки композиции на 

историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 
 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 

мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 
 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы; 
 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников на 

библейские темы; 
 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 
Великой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 
посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 
событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений 
изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 
 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 



 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг: 
И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 
 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 
 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 
 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы  развития и истории 
архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 
 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 
 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 
 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 
 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 
 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 
 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 
пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 
 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 
архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 
 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 
 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 
дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 
формировании букета по принципам икебаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 
материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 
замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 
создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 
Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 
Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 



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

жизни Руси; 
 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 
Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 
характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 
творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 
материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при  моделировании 
архитектурного пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 
 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 
искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 
искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 
 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 
живописное, компьютерное, фотографическое); 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения.  
Технология. 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 
 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры 

и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 
 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения  средств 

и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 
 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 
При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования ФГОС ООО к личностным и метапредметным результатам и требования 

индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, 
обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 
курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам 



содержания.  
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития. 
Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие,  медицинские, информационные   
технологии, технологии      производства и обработки материалов, 
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть и характеризовать перспективные управленческие,  медицинские, информационные      
технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, 
биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные  отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая 

свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, 

свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 
технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 
Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 
продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 
защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 
зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 
эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

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

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 
 проводить оценку и испытание полученного продукта; 
 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 
изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 
недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

 изготовление материального продукта на основе технологической документации с 
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 
регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

 модификацию материального продукта по технической документации и изменения 
параметров технологического процесса для получения заданных свойств 
материального продукта; 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 
моделирование в информационной среде (конструкторе); 

 встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 



 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 
оболочке; 
проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 
предполагающих: 

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 
продукта (после его применения в собственной практике); 

 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами 

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

потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 
технологии производства данного продукта и ее пилотного применения; разработку 

инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 
технологии получения материального и информационного продукта с заданными 
свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и/или реализацию проектов, предполагающих: 

 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

 планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 
проведенных исследований потребительских интересов; 

 разработку плана продвижения продукта; 
 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения.  
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения.  
Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 
производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 
 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 
 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда, 
 характеризовать группы предприятий региона проживания, 
 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные     на     территории     проживания     обучающегося,     об     оказываемых     
ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 
реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с  освоением 
определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

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

них работников, 
 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Физическая культура. 



Выпускник научится: 
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 
современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 
физической подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 
физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 

и учебной недели; 
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 
культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 
физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики 

в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 



основных систем организма; 
 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 
 проплывать учебную дистанцию вольным стилем.  

Основы безопасности жизнедеятельности.  
Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 
атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 
 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 
 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 
средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 
 готовиться к туристическим походам; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 
 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 



 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 
природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 
 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 
последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 
заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 
 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 
личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 
 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
 безопасно использовать ресурсы интернета; 
 анализировать состояние своего здоровья; 
 определять состояния оказания неотложной помощи; 
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 
 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 
 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 



 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 
 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты 

для доказательства предположений обеспечения личной безопасности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП ООО. 
Общие положения. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Структурном 
подразделении: С(К)ОШ №5 в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедуры внутреннего 
мониторинга образовательной организации; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров  как  основа аттестационных 

процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 
обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  
Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация в форме государственного выпускного экзамена 
(ГВЭ). 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

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

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

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 обучающимися. 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 



государственного выпускного экзамена. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для 

аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся 

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

получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 
представленные во всех трёх 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 способности 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 путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных  

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для     оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 
 использования  контекстной информации  (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 
управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
самооценки, наблюдения и др.). 
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 
блока: 
 сформированность основ гражданской идентичности личности; 

 сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 
строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 
 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 образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них 

разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается 
на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Особенности оценки метапредметных результатов. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых     результатов освоения основной образовательной     программы, которые 
представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 
действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 
внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 



пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 
 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. 

Особенности оценки предметных результатов. 
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 ООО является 

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

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки. 

Организация и содержание оценочных процедур. 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Объектом оценки являются: структура мотивации, 
сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 
основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с 
информацией, знако-символическими средствами,     логическими операциями. Стартовая 
диагностика проводится также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных 
предметов (разделов). Результаты     стартовой диагностики являются основанием для 
корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 
формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в 
обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 
практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 
взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 
свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более 
сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки включают в систему накопленной 
оценки и служат основанием, например, для освобождения ученика от необходимости 
выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету. По предметам, вводимым образовательной 
организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, 
так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов 

и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в 

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



листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 
портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 
семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 
допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 
течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 
используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 
траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру 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 документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 
основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственному 
выпускному экзамену. 

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

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

процедурой, завершающей освоение адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 
нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА для детей 

с проблемами слуха проводится в форме государственного выпускного экзамена – ГВЭ. 
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 
результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 
системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. По 
предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 
внутренней оценки. 

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

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

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

основного образования, 
 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 
выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 
 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

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

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных 

достижений. 
Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 
2. Содержательный раздел АООП ООО. 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 



Программа развития универсальных учебных действий конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 
программы      основного      общего      образования,      дополняет      традиционное      содержание 
образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а так же программ внеурочной деятельности. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 
подростка. УУД - целостная система, в которой происхождение и развитие каждого вида 
учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 
логикой возрастного развития. 

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. Именно поэтому особое внимание в 
программе развития УУД уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 
коммуникативные учебные действия. 

Задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в 
новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС. 
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 
ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся основной школы способности к самостоятельному 
учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 
определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 
универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов; 
 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 
 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 
представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 
учиться» трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное 
сотрудничество». 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса. 
Принципы формирования УУД в основной школе: 

 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 



 формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным 

содержанием; 
 С(К)ОШ №5в рамках своей ООП определяет, на каком именно материале (в том числе в 

рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию 

УУД; 
 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 сделан акцент на нелинейность, наличие 

элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, но 

учитывает, что учебная деятельность в основной школе приближается к самостоятельному 
поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе 
основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного 
процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников  основной школы будут сформированы 
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и 
умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 
разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, 
практики, конференции и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся 
осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 
занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 
рамках факультативов, кружков, элективов. 

Виды УУД 

 

Характеристика УУД 

 

Приоритетные 

направления в 

формировании 

отдельных видов 
УУД 

Значение УУД 

для обучения 

 

Личностные 
УУД 

 

 

Умение самостоятельно 
делать свой выбор в мире 
мыслей, чувств, ценностей и 
отвечать за этот выбор. 

- основы гражданской 

идентичности личности 

(включая когнитивный, 
эмоционально-

ценностный                     
и поведенческий 
компоненты); 
- основы социальных 

компетенций (включая 
ценностно-смысловые 
установки и 

моральные нормы, 
опыт социальных и 
межличностных 
отношений, 

правосознание); 

- готовность и 
способность к переходу 

к самообразованию  на 

Приобретение 
обучающимися  
навыков 
взаимооценки             
и самооценки, 

навыков 
рефлексии. 

Формирование 
профессионального 
самоопределения 
ученика. 
Приобретение 

обучающимися  
практического     
опыта 
проектирования 
жизненной                   
и 
профессиональной 



основе учебно-

познавательной 

мотивации, в том 

числе готовность      к     

выбору направления 

профильного 

образования. 

 

карьеры. 

Познаватель
ные УУД 

 

Умение результативно 
мыслить и работать с 

информацией в современном 
мире. 

- практическое освоение 
обучающимися основ        

проектно- 

исследовательской 

деятельности; 

- развитие стратегий 

смыслового чтения 

и работы с 

информацией; 

- практическое освоение 
методов познания, 

используемых в 
различных областях 
знания и сферах 
культуры, 

соответствующего им 
инструментария и 

понятийного аппарата, 

 использование 
общеучебных умений, 

знаково-символических 
средств,  широкого 
спектра логических 
действий и операций. 

Усовершенствован
ие обучающимися  
приобретённых на 
первой ступени 
навыков     работы    

с информацией    
и     их пополнение. 
Приобретение 

умений работы     с    
текстами, 
преобразования          
и 
интерпретирования 
содержащейся в 

них информации. 
Приобретение 
обучающимися 
навыков 
систематизации, 

сопоставления, 
анализа,       
обобщения 
информации, 
выделения 

главной и 
избыточной 
информации, 
выполнение 

смыслового 
свертывания 
выделенных      
фактов, мыслей, 
предоставления 
информации в 

сжатой словесной 

и наглядно –  

символической 
форме. 

 

Коммуникатив
ные УУД 

 

Умение общаться, 
взаимодействовать с 
окружающими, 
устанавливать 
конструктивное общение. 

 

организация и 
планирование учебного 

сотрудничества     с 

учителем и 

сверстниками; 

- практическое освоение 
умений, составляющих 
основу 

Приобретение 
обучающимися 
умений работать 

в группе и 
приобретение      
опыта такой 

работы. 
Практическое 



коммуникативной 
компетентности; 

- развитие речевой 

деятельности. 

освоение      
обучающимися  
морально-

этических и 
психологических 
принципов 

общения и 
сотрудничества. 

Приобретен
ие обучающимися  
навыков 

постановки и 

решения 
многообразных 
коммуникативных 
задач, умений 
действовать с 

учётом позиции     
другого и уметь     
согласовывать 
свои действия; 
умений 
устанавливать             
и поддерживать 
необходимые 

контакты с 

другими людьми, 
удовлетворительно 
владеть     нормами и техникой        общения, определять            цели коммуникации, оценивать    ситуацию учитывать    намерения и способы коммуникации партнёра выбирать адекватные стратегии коммуникации
Приобретению 
обучающимися  
опыта 
использования 

речевых средств 
для регуляции 

умственной 
деятельности, 

регуляции 
собственного 
речевого 
поведения как 
основы 
коммуникативной 
компетентности. 

Регулятив
ные УУД 

 

Умение организовать 
свою деятельность. 

Формирование действий 

целеполагания: 

- постановка новых 
учебных целей и 
задач; 

- планирование их 
реализации, в том 
числе                     во 
внутреннем плане; 
- осуществление выбора 
эффективных путей и 

Приобретение 
обучающимися  
навыков 
организации 

учебной 
деятельности. 

Формирование 
способности к 
проектировани
ю. 

 



 

Формирование и дальнейшее развитие различных видов универсальных учебных 
действий происходит не в рамках отдельных учебных предметов. Обучение обучающихся 

каждой предметной области в той или иной мере развивает все виды УУД. Соблюдение 

определенной системы условий, а так же организация различных видов деятельности 

обучающихся по решению одних и тех же типов задач позволит работать над 

формированием всех видов УУД каждому учителю-предметнику. 

средств достижения 
целей; 
- контроль и оценивание    
своих действий как по 
результату, так и по               
способу действия; 

- корректировка их 
выполнения. 

Личностные УУД 

Содержание данного 

вида УУД 

 

Система условий 

для 

формирования 

данного вида 

УУД 

Основные типы задач 

по формированию 

данного вида УУД 

Результаты 

развития УУД 

 

- жизненное, личностное, 
профессиональное 
самоопределение 

-действия 
смыслообразования и 
нравственно-этического 
оценивания-ориентация в 
социальных ролях     и 
межличностных 
отношениях 

1.Формирование 
активной позиции 
обучающихся в 

учебной 
деятельности. 

2.Превращение 
обучающегося               

в подлинного 

субъекта учебной 

деятельности. 

3.Создание     
учебных ситуаций, 

направленных на 
приложение 
учащимися     
больших усилий  
для достижения 
результата. 
4.Создание 
учебных ситуаций, 

требующих 
самооценивания         
и оценивания     
учебной 
деятельности 
сверстников. 
5.Организация 
деятельности 

обучающихся  
через отбор и 
структурирование 
учебного 
содержания. 

-на личностное 
самоопределение; 
- на развитие Я-

концепции; 
-на 
смыслообразование;  
- на мотивацию; 

-на нравственно-

этическое оценивание. 

-знание о 
принадлежности  к 
данной социальной 
общности 

- наличие позитивного         
или негативного 
отношения к факту 
принадлежности 

- принятие или 
непринятие 
гражданской общности 

в качестве группы 

членства как результат 
действия двух первых 

- участие в 
общественно-

политической жизни 
страны, реализация 
гражданской позиции в     
деятельности      и 
поведении 

- осознание своих 
мотивов, потребностей, 
стремлений, желаний и 
побуждений 

-осознание собственных 

качеств личности и 

уровня их 
сформированности 

-ориентация на 
нравственно-этическое 
содержание поступков 
и событий -развитие 



6.Организация 
ориентировочной 
деятельности  и 

учебного 
сотрудничества. 

7.Раскрытие  перед 
обучающимися 

личностного 
смысла самого   
процесса учения, 
значимости учения 

в школе для 
реализации 
профессиональных 
планов, 
социальной 
карьеры, 

межличностных и 
ролевых 

отношений в 
социальной 

практике взрослой 
жизни. 

8.Создание 

атмосферы 

принятия и 
доверия              в 
групповой работе. 

морального сознания 

Познавательные УУД 

Общеучебные 

действия: 
- самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели - 

поиск и выделение 
необходимой 
информации 

- применение методов 
информационного 
поиска 

-знаково-

символические 
действия, включая 
моделирование 

- структурирование 
знаний 

- осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в устной 
и письменной форме 

- выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 

1.Создание условий 
для возникновения 
вопросов и проблем 
у учащихся 
(стимулирование 
творческого звена 
мыслительного 
процесса) 

2.Рефлексия 
мыслительного 
процесса, 

достижение 
высокого уровня 
понимания 
решения. 
3.Обеспечение 
эмоционального 
благополучия 
детей. 
4.Удовлетворение 
познавательной 
потребности. 

5.Удовлетворение 
познавательной 
потребности в 
межличностном 

- задачи и проекты на 
выстраивание стратегии 
поиска решения задач 

- задачи и проекты на 
проведение 
эмпирического 
исследования 

- задачи и проекты на 
проведение 
теоретического 
исследования 

- задачи на смысловое 
чтение 

- задачи на сравнение, 
оценивание 

 

- умение видеть 
проблему 

- умение ставить 
вопросы 

- умение выдвигать 
гипотезы 

- умение 
структурировать 
тексты 

- умение работать с 
метафорами 

- умение 
давать 
определение 
понятиям 

- умение наблюдать  
- умение и навыки 
проведения 
экспериментов 

- умение делать 
выводы и 
умозаключения 

-умение 
классифицировать  
- умение 
структурировать 



задачи 

- рефлексия способов и 

условий действия 

- контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности 

- смысловое чтение - 

извлечение 
необходимой 
информации из 
прослушанных 

текстов различных 

жанров 

- определение 
основной и 
второстепенной 
информации 

- свободная 
ориентация и 
восприятие 
текстов различных 
стилей 

- понимание и 
адекватная оценка 
языка СМИ 

- умение адекватно, 
подробно, сжато, 
выборочно передавать 
содержание текста 

- составление текстов 
различных жанров 
Логические действия: 

- анализ объектов с 
целью выделения 
признаков 
(существенных и 
несущественных) 

- синтез информации - 

выбор оснований и 
критериев для 
сравнения, 
классификации 
объектов 

- подведение под 

понятия 

- выведение следствий - 

установление причинно-

следственных связей 

- построение 
логической цепи 
рассуждений 

- доказательство 

- выдвижение гипотез и 

их обоснование 

 

общении 

6.Развитие 
способности к 
самоуправлению 

своей 

деятельностью – 

рефлексивной 
саморегуляции. 

7.Дифференциация 
и 
индивидуализация 
содержания 
обучения. 

8.Дифферен
циация и 
индивидуализация 
помощи учителя 
обучающимся. 

 

 

материал 

- умение производить 
оценку полученных 
результатов 

- умение представления 
результатов 



 

Коммуникативные УУД 

- планирование 

учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 

- инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации 

-разрешение 
конфликтов  

- управление 
поведением 
партнера 

- выражение 

своих мыслей в 
соответствии с 
задачами и 

условиями 
коммуникации 

- владение 
монологической 

и 
диалогической 
формами речи 

1.Оказание 

поддержки и 
содействия тем, от 
кого зависит 
достижение цели. 
2.Обеспечение 
бесконфликтной 
совместной работы 
в группе. 
3.Установление с 
окружающими 

теплых отношений 
взаимопонимания. 
4.Использование 

эффективных 
групповых 
обсуждений. 

5.Обеспечение 
обмена знаниями 

между членами 
группы для 
принятия 
продуктивных 
решений. 

6.Адекватное 
реагирование на 
нужды других. 

7.Демократический 
стиль 

сотрудничества 
учителя и учащихся. 

 

 

- на 

организацию и 
осуществление 
сотрудничества 

- на учет 

позиции партнера 

- на передачу 
информации  и 
отображение 
предметного содержания 

- ролевые игры 

- групповые игры 

 

- умение слушать и 
слышать друг друга - 

умение выражать свои 

мысли 

- умение адекватно 
использовать речевые 
средства для дискуссии 
и аргументации своей 
позиции 

- умение 
интересоваться 
чужим мнением и 

высказывать 
собственное 

- умение вести диалог  
- готовность к 
выработке общей 
позиции при 
обсуждении разных 
точек зрения 

- умение 
устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения 

- умение определять 
цели и функции 
членов группы 

- умение планировать 
общие способы работы 

- умение производить 
обмен знаниями между 

членами группы 

- способность брать на 

себя инициативу - 

способность добывать 
недостающую 
информацию с 
помощью вопросов - 

умение разрешать 
конфликты 

 

Регулятивные УУД 

-целеполагание как 
постановка учебной 
задачи 

-планирование 

-определение 
последовательности 
промежуточных целей с 

учетом конечного 
результата 

- составление плана и 
последовательности 

1.Инициация 
внутренних 

мотивов учения 
школьника. 
2.Поощрение 
действий 
самоорганизации и 
делегирования их 
учащемуся при 
сохранении за 
учителем функции 

- на планирование;  

- на рефлексию; 

- на ориентировку в 
ситуации; 

- на 
прогнозирование;- 
на целеполагание; 
- на оценивание; 
-на принятие решения; 
- на самоконтроль; 

- на коррекцию. 

-способность 
справляться с 
жизненными 
задачами 

-умение 

планировать 
цели и пути их 
достижения 

- умение 
устанавливать 
приоритеты 



  

Технологии развития универсальных учебных действий 
 

Педагогические 

технологии 

 

Приоритетные виды 

формируемых УУД 
Учебные предметы (предметные области) 

по приоритетному использованию 

педагогических технологий 

Технология проектного 
обучения. 

Коммуникативные УУД. 
Познавательные УУД. 
Регулятивные УУД. 
Личностные УУД. 

 Технология 

 Естественно-научные предметы 
 Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Технология проблемного 
изложения учебного 
материала. 

 

Познавательные УУД. 
 

 Математика и информатика 
 Естественно-научные предметы 
 Филология 

 ОБЖ 

 Технология 
исследовательской 
деятельности. 

 

Познавательные УУД. 
Регулятивные УУД. 
Личностные УУД. 

 

 Естественно-научные предметы 
 Филология 

 Математика и информатика 

 Коммуникативно-

диалоговые технологии. 

 

Коммуникативные УУД. 
Регулятивные УУД. 

 

 Филология 
 Искусство 
 Математика 

 Естественно-научные предметы 

 Технология развития 
критического мышления. 

 

Познавательные УУД. 
Коммуникативные УУД. 

 

 Естественно-научные предметы 
 Филология 

 Математика и информатика 

 

действий 

- прогнозирование 
результата и уровня 
его освоения, 

временных 
характеристик 

- осуществление 
контроля и оценки  

- элементы волевой 
саморегуляции как 
способности к 
мобилизации сил и 
энергии 

постановки общей 
учебной цели и 
оказания помощи в 
случае 

необходимости. 

3.Использование 

групповых форм 
работы. 
4.Акцентирование 
внимания педагога 

на достижениях 

ученика. 
5.Сопровождение 
формирования 
самооценки 

учащегося как 
основы постановки 

целей. 
6.Формирование 
рефлексивности 
оценки и 
самооценки. 

7.Формирование у 
учащихся 

установки на 

улучшение 
результатов 
деятельности. 

 

 -способность 
осуществления 
контроля и управления 

временем  
- умение решать задачи 

- умение принимать 
решения 

- умение вести 
переговоры 

- способность к 
самооценке 

- умение выстраивать 
стратегии в отношении 

учения 

 

 



Технология модульного 
обучения. 

 

Познавательные УУД. 
Регулятивные УУД. 

 

 Химия 

 Общественно-научные предметы 


Кейс – технология. 

 

Познавательные УУД. 
Регулятивные УУД. 
Коммуникативные УУД. 

 Общественно-научные предметы 



Технология учебной 

игры. 
Коммуникативные УУД. 
Регулятивные УУД. 

 Физическая культура

На ступени основного общего образования обучающиеся активно включаются в 

совместные занятия, что позволяет организовать процесс обучения на данной ступени в 

соответствии с основной задачей основной школы «Учить ученика учиться в общении». 

Использование различных типов сотрудничества с учетом возрастных особенностей учащихся 

позволит организовать работу по решению выше обозначенной задачи. 
 

Форма 

сотрудничества 

 

Основные составляющие сотрудничества 

 

Формируемый вид 

УУД (в приоритете) 
 Учебное 

сотрудничество 

 

 Распределение начальных действий и 
операций, заданное предметным условием 
совместной работы 

 Обмен способами действия 
 Взаимопонимание  
 Общение 

 Планирование общих способов работы 
 Рефлексия 

 

Коммуникативные 
УУД 

 

Совместная 
деятельность 

 

 Совместная постановка целей работы 
 Совместное определение способов 
выполнения работы 

 Перестраивание собственной деятельности с учетом 
изменяющихся условий работы 

 Понимание и учет позиции других 
участников выполнения работы 

 

Личностные УУД 
Регулятивные УУД 

 

Разновозрастное 
сотрудничество 

 Работа с позиции учителя по отношению к 
другому 

 Опробирование с последующим анализом и 
обобщением средств и способов учебных действий 

Коммуникативные 
УУД 

Проектная 
деятельность (как 
форма 
сотрудничества) 

 

 Распределение обязанностей  

 Оценка ответа товарища 

 Следование правилам работы в группе 
 Переход с позиции обучаемого на 
обучающего себя 

 Выработка индивидуальных стилей 
сотрудничества 

 

Коммуникативные 
УУД 

Регулятивные УУД 
Познавательные УУД 
Личностные УУД 

 

Дискуссия 

 

 Формирование собственной точки зрения  
 Координация точек зрения окружающих с 
последующей формулировкой вывода 

 Формулировка собственного мнения с 
соответствующим оформлением в устной или 
письменной речи 

 Ведение мысленного диалога с авторами 
научных текстов (в ситуации письменной 

дискуссии) с последующим получением сведений о 
взглядах на проблемы 

 

Личностные УУД 
Регулятивные УУД 
Коммуникативные 
УУД 

Познавательные УУД 

 



Учебное 
доказательство 
(как особый 
способ 
организации 
усвоения знаний) 

 

 Выдвижение тезиса (утверждения) 
 Предоставление аргументов 

 Вывод умозаключений (рассуждений, в ходе 
которых рождается новое суждение) 



Познавательные УУД 
Коммуникативные УУД 

 

Рефлексия 

 

 Постановка новой задачи как задачи с 
недостающими данными 

 Анализ наличия способов и средств 
выполнения задачи 

 Оценка своей готовности к решению 
проблемы 

 Самостоятельный поиск недостающей 
информации 

 Самостоятельное изобретение недостающего 
способа действия 



Все виды УУД 

 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 
Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 
(экология, 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 направлено на формирование целой группы связанных друг с 
другом универсальных учебных действий. Действия относятся как к одной категории 
(например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять 
способность обучающегося  применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.  

В основной школе возможно использование следующих типов задач:  
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 
 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 
 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД:  
 задачи на сравнение, оценивание; 
 проведение эмпирического исследования; 
 проведение теоретического исследования; 
 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
 на планирование; 
 на ориентировку в ситуации; 
 на прогнозирование; 
 на целеполагание; 
 на принятие решения; 
 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 
системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 
обучающихся 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 



учителя. 
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного происходит в ходе 
занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на 
достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 
действий. 

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. 
Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 
прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) 

в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также 

особенностей формирования ИКТ-компетенций. 
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая ориентирована на 

использование в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 
задачи 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 и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 
результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 
Учебно-исследовательская работа обучающегося организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 
 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводиться по 

таким направлениям, как: 
 исследовательское; 
 прикладное; 
 информационное; 
 социальное; 
 игровое; 

 творческое. 
В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые дополнены и 
расширены с учетом конкретных особенностей и условий С(К)ОШ №5, а также 
характеристики рабочей предметной программы. 

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. 

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 

обучающийся (автор проекта) самостоятельно или 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 обучающийся. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 
следующие: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей; 
 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской 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 
следующие: 

 исследовательская практика обучающихся; 
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную 

деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 
 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности, 
которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 
обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 
дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 

также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 

учреждения науки и образования, сотрудничество с другими школами; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 
Возможные формы представления результатов проектной деятельности:  
 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
 постеры, презентации; 
 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 
носители) и др. 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий. 
Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 
информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 
образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-



компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 
направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при 

определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 
 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 
 внеурочные и внешкольные активности. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции 
обучающихся: 

 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 веб-страниц и сайтов; 
 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается усилиями 
команды учителей-предметников. 
Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ.  
Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о характеристиках 

компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 
размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и 

пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований 

к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков.  
Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием
 возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 
обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 



специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности 

при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и 

процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 
Поиск и организация хранения информации.  
Использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; использование 

различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, справочные 

разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с 
использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска 

информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение 

для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов и 
ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для 

поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и 

заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 
Создание письменных сообщений. 

Создание текстовых документов на русском, родном и иностранном  языках посредством 
квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 

редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов 

текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 
осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к 

шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании 
текстового документа; создание гипертекстовых     документов; сканирование     текста и 
осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование 

источников при создании на их основе собственных информационных объектов. 
Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 
и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 
устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов 
(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 
соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 
графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов.  
Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись 

звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации). 
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов.  
«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при 

восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование 

вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 

сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 
справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в 

них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 



картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 
избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ 

от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 
организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 
Анализ     информации,     математическая     обработка     данных     в     исследовании. 
Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 
визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 
затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление.  
Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и 

процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением 

и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 
моделирование с использованием средств программирования; проектирование виртуальных и 

реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 
Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве С(К)ОШ №5 (получение и выполнение 
заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование      портфолио); 
использование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного 

дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; 
участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность.  
Осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с помощью 

антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; использование 

полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий. 
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 
обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 
адаптированы и под обучающихся, которым требуется более полное сопровождение в сфере 
формирования ИКТ-компетенций. 

Основные планируемые результаты в рамках направления «Обращение с устройствами 

ИКТ»: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 
пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 
измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 
технологий; 



 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности,  гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 
Основные планируемые результаты в рамках направления «Фиксация и обработка 

изображений и звуков»: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
Основные планируемые результаты в рамках направления «Поиск и организация хранения 

информации»: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 
системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 
анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них. 

Основные планируемые результаты в рамках направления «Создание письменных 
сообщений»: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
 участвовать в коллективном создании текстового документа; 
 создавать гипертекстовые документы. 

Основные планируемые результаты в рамках направления «Создание графических 
объектов»: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 
Основные планируемые результаты в рамках направления «Создание музыкальных и 

звуковых объектов»: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 
частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 
возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 
 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения; 
 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,      



классификационные,      организационные, родства      и      др.), картами (географические, 
хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 
позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 
 использовать программы-архиваторы. 

Основные планируемые результаты в рамках направления «Анализ 

информации, математическая обработка данных в исследовании»: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях  по естественным 
наукам, математике и информатике. 
Основные планируемые результаты в рамках направления «Моделирование, 

проектирование и управление»: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 
структуры для описания объектов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  
 моделировать с использованием средств программирования. 

Основные планируемые результаты в рамках направления «Коммуникация и социальное 
взаимодействие»: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей 

для обучения; 
 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 
Условия реализации адаптированной основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 
формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 
 укомплектованность Структурного подразделения:  С(К)ОШ №5  педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников С(К)ОШ №5, 
реализующей адаптированную образовательную программу основного общего образования. 
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 
основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 



 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 
выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 
 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками 
тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 
формирования УУД как в рамках предметной, так и в непредметной деятельности. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД: 
 универсальное учебное действие 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); 
 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); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 
 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 
 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система оценки УУД - 

уровневая (определяются уровни владения УУД). 
Применяются технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

Типовые диагностические задачи для определения уровня развития универсальных 

учебных действий (составлены на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.). 

Личностные УУД. 
Личностное самоопределение. Развитие Я-компетенции.  
Задание «Самоанализ. Кто я? Какой я?» 

Цель: формирование и оценивание уровня сформированности личностной 

рефлексии, направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, 
стремлений, желаний и побуждений. 

Возраст: 10-15 лет 

Игровое задание «Чемодан». 
Цель: формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание 

подростками своих качеств и мотивов. В игре проявляется внимание, наблюдательность, такт 

по отношению к своим одноклассникам. Ребята учатся анализировать ситуацию, 

сравнивать, доказывать, убеждать, быть терпимее друг к другу. 

Возраст: 10-15 лет. 
Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности». 
Цель: формирование рефлексивности (осознанности и обоснованности) самооценки 



в учебной деятельности, личностного действия, самоопределения в отношении эталона 
социальной роли «хороший ученик» 

Возраст: 10-15 

Игровое задание «Моя вселенная». Цель: формирование личностной рефлексии, 

направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, стремления, желаний 

и побуждений, и оценивание уровня сформированности. 

Возраст: 10-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, изобразительное искусство, музыка и др.  
Формирование схемы ориентировочной основы действия нравственно-эстетического 

оценивания 
Задание «Моральные дилеммы». 
Цель: ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и схем ориентировочной 

основы действия нравственно-эстетического оценивания как базы для анализа моральных 
дилемм; организация дискуссии для выявления решений и аргументаций участников 
обсуждения. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и 
др. 

Задание «Моральный смысл». 
Цель: формирование ориентировки на нравственно-эстетическое содержание поступков и 

событий. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и 
др. 

Задание «Социальная реклама». 
Цель: развитие способности к анализу содержания моральных норм и необходимости их 

соблюдения; развитие морального сознания через дискуссию и аргументацию. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и 
др. 

Задание «Кодекс моральных норм». 
Цель: обсуждение и выработка кодекса моральных норм,

 которыми должны руководствоваться учащиеся в классе при общении с одноклассниками. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и 
др. 

Коммуникативные УУД. 

Задание «Кто прав?» 

Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, помогающих 
пониманию позиции собеседника (партнера) и анализ оснований для того или иного мнения 
партнеров по общению (коммуникативная рефлексия) 

Возраст: 10-15 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, 
история и др.) и естественнонаучные (математика, физика и др.) 

Задание «Общее мнение». 
Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и слышать 

собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного и того же 
предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др.  
Задание «Дискуссия». 
Цель: освоение правил и навыков ведения 

дискуссий. Возраст: 10-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др.  
Формирование действий по организации и осуществлению сотрудничества в 



ходе учебной деятельности на уроках 
Задание «Совместное рисование». 
Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в 

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 
Возраст: 10-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др.  
Формирование коммуникативно-речевых действий по передаче информации и 

отображению предметного содержания деятельности. 

Задание «Компьютерная презентация». 
Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на 

структурирование, объяснение и представление информации по определенной теме и умение 

сотрудничать в процессе создания общего продукта совместной деятельности. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и 
естественнонаучные (математика, физика и др.) 

Познавательные УУД. 
Формирование отдельных составляющих исследовательской деятельности  
Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач». 
Цель: формирование умения выдвигать гипотезы (предположения – что 

получиться в результате) и проверять их) 

Возраст: 12-13 лет 

Учебная дисциплина: математика  
Задание «Найти правило». 
Цель: формирование умения выделять закономерности в построении 

серии Возраст: 12-13 лет 

Учебная дисциплина: математика  
Задание «Работа с метафорами». 
Цель: формирование умения работать с метафорами (возможность понимать 

переносный смысл выражений, понимать и строить обороты речи на основе скрытого 

уподобления, образного сближения слов) 
Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 
Задание «Составление слов из элементов по правилу». 
Цель: формирование умения строить слова из отдельных элементов (по 

определенным правилам), формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения 
задачи. Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература.  

Задание «Отсутствующая буква». 
Цель: формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения 

задачи. Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература.  

Задание «Робинзон и Айртон».  
Цель: формирование умения оценивать факты, события, явления и процессы с помощью 

разных критериев, выделять причинно-следственные связи. 

Формирование умения проводить эмпирическое исследование. 
Задание «Эмпирическое исследование». 
Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование. 

Возраст: 14-15 лет. 
Учебная дисциплина: литература.  

Задание «любимые передачи». 
Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование на примере изучения 

любимых телевизионных передач учащихся класса. 

Возраст: 13-15 лет 

Учебная дисциплина: литература (другие предметы социально-гуманитарного цикла).  
Задание «Выбор транспорта». 



Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование 
Возраст: 11-15 лет. 

Учебная дисциплина: география.  
Задание «Жильцы твоего дома». 
Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование на примере сбора 

сведений о жильцах, населяющих твой дом. 
Возраст: 12-13 лет. 
Учебная дисциплина: география. 
Формирование умения проводить теоретическое исследование. 

Задание «Сказочные герои». 
Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на материале анализа 

сказочных героев. 
Возраст: 14-15 лет. 
Учебная дисциплина: литература. 

Формирование смыслового чтения  
Задание «Диалог с текстом». 
Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое на основе 

овладения приемом «диалог с текстом» 

Возраст: 11-12 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-научные 
(физика, биология) 

Задание «Учимся задавать вопросы». 
Цель: формирование умения задавать вопросы к художественным текстам. 

Возраст: 11-12 лет 

Учебная дисциплина: литература.  

Задание «Озаглавливание текста». 
Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое и выделять 

основную идею, смысловое ядро текста 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-научные 
(физика, биология) 

Задание «Пословицы». 
Цель: формирование умения понимать смысл пословиц на основе адекватного восприятия 

переносного значения и метафоры. 
Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история. Задание «Эпиграф». 
Цель: развитие умения выделять концепт (основную идею) литературного произведения с 

помощью эпиграфа. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература.  

Задание: «Сочиняем сказку» 

Цель: формирование читательского воображения на основе овладения приемов сочинения 
оригинального текста, формирование интереса к чтению и книге, овладение приемом 
антиципации. 

Возраст: 11-14 лет 

Учебная дисциплина: литература.  

Задание «Понимание научного текста». 
Цель: развитие умения структурировать научный (познавательный) текст и составлять 

краткий конспект. 

Возраст: 12-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (география, история и др.) и естественно-научные 
(физика, биология, химия) 

Задание «приемы осмысления текста в ознакомительном чтении». 
Цель: усвоение приемов осмысления текста, включая приемы постановки перед собой 

вопроса и поиска ответа на него, постановки вопроса-предположения, антиципации плана 



изложения, антиципации содержания, реципации (мысленного возвращения к ранее 
прочитанному). 

Возраст: 14-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география, история и др.) и естественно-

научные (физика, биология, химия) 
Задание «Постановка вопросов к тексту». 
Цель: овладение приемом постановки вопросов к тексту и составления плана. Возраст: 14-15 

лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (география, история и др.) и естественно-научные 
(физика, биология, химия) 

Задания для освоения приемов логического запоминания информации, извлеченного 

из текстов. 
Цель: освоение приемов логического запоминания информации, извлеченного из текстов 

Возраст: 12-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география, история и др.) и естественно-

научные (физика, биология, химия) 
Регулятивные УУД. 

Задание общее планирование времени. Планируем свой 

день». 
Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление хронокарты 

самостоятельной работы учащегося. 
Возраст: 12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный 

час. Задание «Планирование учебной работы». 
Цель: формирование умения планировать по времени учебную деятельность, составление 

хронокарты подготовки к докладу. 

 Возраст: 13-15 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час.  

Задание «Ежедневник». 
Цель: формирование умения планировать деятельность и время в течение недели.  
Возраст: 12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час.  

Задание «Рефлексия своей способности к самоуправлению». 
Цель: формирование рефлексивной самооценки своих возможностей самоуправления.  
Возраст: 12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час.  

Задание «Оцениваем свою работу». 
Цель: освоение критериев оценки письменной работы  
Возраст: 11-14 лет 

Учебные дисциплины: русский язык и математика.  
Задание «Критерии оценки». 
Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий  
Возраст: 13-15 лет. 
Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла  
Задание «Учебные цели». 
Цель: формирование умения адекватно ставить учебные цели на основе оценки успешности 

выполнения учебных задач. 

Возраст: 11-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов. 

Общие положения 
Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образования 

составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 
утвержденными ФГОС ООО. 

Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 



развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 
развития их личностных и познавательных качеств. 

В рабочих программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 
обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный 
материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности 

для формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися. 

Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 
образования.  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 
Федерации, являющийся также средством межнационального общения. Изучение предмета 
«Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 
обучающихся, так как формирует представление о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 
поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 
общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 
коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 
компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 
особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать 
знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и 
функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 
нормах русского литературного языка; способность обогащать свой словарный запас; 

формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться 
различными лингвистическими словарями. 

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

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 
понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 
необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 



предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания предмета 
«Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются:  
 формирование у обучающихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 
 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и 
оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 
языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 
языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 
совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания; 

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Речь. Речевая деятельность. 
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 

диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 
публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные 
жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, 
выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); публицистического 
стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); 

официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 
избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 
рассуждение). 

Тексты смешанного типа. 
Специфика художественного текста. Анализ текста. Виды речевой деятельности (говорение, 

аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 
собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления, 
выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера 
(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог 
смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 
приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 
Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 



Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 
выборочное). 

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров.  
Культура речи. 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность      нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 
овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 
Речевой этикет. Овладение лингво-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке. 

Общие сведения о языке. 
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 
Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 
Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 
профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических единиц 
языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного 
творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с 
помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 
художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка и 
речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 
другие). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. Выдающиеся 

отечественные лингвисты. 
Фонетика, орфоэпия и графика. 
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 

речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его разноместность, 
подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения. 
Фонетический анализ слова.  

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 
письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. Связь фонетики с графикой и 

орфографией. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 
отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 
чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний по фонетике в практике правописания.  
Морфемика и словообразование. 
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 

Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 



производная основы, словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 

Словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Лексикология и фразеология. 
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 
окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их 

признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические нормы 
современного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его 
точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 
многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический анализ слова. Понятие об 

этимологии. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 
Морфология. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 
морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части 
речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. 
Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. Основные морфологические нормы русского литературного 

языка (нормы образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен 

числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). Применение знаний по 

морфологии в практике правописания.  
Синтаксис.  
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 

Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 
эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные 
члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – 

нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и 
неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, 
обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные 
предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 
между частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 
употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 
сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 
место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 
сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 
главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения 
бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 
(цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания.  
Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе 

морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 



Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и 
цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 
пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.  
 

Программное содержание по классам. 
Содержание учебного предмета «Русский язык». 

 

Русский язык (грамматика) 
6 класс (глухие, глухие с ЗПР) 

 

I. Повторение и систематизация изученного в 5 классе (7 ч.) 

Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Части слова (приставка, 
корень, суффикс, окончание). 

II. Морфология. Орфография. Культура речи (95 ч.)  

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное (40 ч.) 

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. Существительные, имеющие форму только единственного 
или множественного числа. Три склонения имен существительных. Падеж имён существительных. 
Изменение существительных по падежам и числам. Склонение существительных на -ия, -ие, -ий. 
Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. Множественное число имён 
существительных. Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 
существительных. 

Имя прилагательное (14 ч.) 

Имя прилагательное как часть речи. Морфологические признаки прилагательного и  
синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. Правописание гласных в падежных 
окончаниях прилагательных. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных после 
шипящих. Полные и краткие прилагательные. Неупотребление буквы ь на конце кратких 
прилагательных с основой на шипящую. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Глагол (41 ч.) 

Глагол как часть речи. Морфологические признаки и синтаксическая роль глагола в 
предложении. Не с глаголами. Неопределенная форма глагола. Правописание –тся и –ться в глаголах. 
Виды глагола. Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов. Время глагола 
(прошедшее, настоящее, будущее). Спряжение глаголов. Морфологический разбор глагола. Мягкий 
знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа. Употребление времён. 

III. Морфемика. Орфография. Культура речи  (31 ч.) 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть слова. 
Изменение и образование слов. 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. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

IV. Повторение и систематизация изученного в 6 классе (2 ч.) 



Морфология (имя существительное, имя прилагательное, глагол).  
 

Русский язык (развитие речи) 
6 класс (глухие, глухие с ЗПР) 

I. Язык и общение ( 11 ч.) 
Язык и человек. Общение устное и письменное. Язык и его единицы. Диалог и монолог. 

Правила поведения во время беседы.  

II. Текст (13 ч.) 

Текст. Тема текста. Основная мысль текста. План. Рассказ. 

III. Стили речи (14 ч.) 

Стили речи (разговорный стиль, книжные стили: научный, официально-деловой, 
публицистический (только термин, подробнее в 9 классе), художественный). 

IV. Типы речи (12 ч.) 

Типы речи (повествование, описание, рассуждение). Доказательства в рассуждении. 

V. Лексика. Культура речи (21 ч.) 

Слово и его лексическое значение. Прямое и переносное значение слов. Однозначные и 
многозначные слова. Омонимы, синонимы, антонимы. 

VI. Повторение и систематизация изученного в 6 классе (5 ч.) 

Стили и типы речи. Лексика (Прямое и переносное значение слова, однозначные и 
многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы). 

Уроки развития речи представляют собой как уроки общеметодической направленности, так и 
уроки по написанию изложений и сочинений (26 ч.). 

Русский язык  
7 класс (глухие, глухие с ЗПР) 

I. Повторение и систематизация изученного в 6 классе (13 ч.) 

Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Однородные члены 
предложения.  Предложения с обращениями. Простые и сложные предложения. Синтаксический 
разбор. Морфемика. Морфемный разбор. Фонетика. Звуки русского языка. Фонетический разбор. 
Характеристика звука. 

II.Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (14 ч.) 
 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 
предложения. Сложные предложения с союзами. Запятая между простыми предложениями в сложном 
предложении перед что,  чтобы, потому что, где,  когда, если. Синтаксический разбор сложного 
предложения. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. Диалог. Тире 
в наличие реплик диалога (повторение). 

 

III. Морфология. Орфография. Культура речи (142 ч.)  

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 
предложении. Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 



собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и 
площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 
картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих 
названий кавычками. Род существительных. Существительные, имеющие форму только единственного 
или множественного числа. Три склонения имен существительных. Падеж имён существительных. 
Изменение существительных по падежам и числам. Склонение существительных на -ия, -ие, -ий. 
Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. Множественное число имён 
существительных. Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 
существительных. Стили речи.  

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Морфологические признаки прилагательного и  
синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. Правописание гласных в падежных 
окончаниях прилагательных. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных после 
шипящих. Полные и краткие прилагательные. Неупотребление буквы ь на конце кратких 
прилагательных с основой на шипящую. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Глагол. 

Глагол как часть речи. Морфологические признаки и синтаксическая роль глагола в 
предложении. Не с глаголами. Неопределенная форма глагола. Правописание –тся и –ться в глаголах. 
Виды глагола. Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов. Время глагола 
(прошедшее, настоящее, будущее). Спряжение глаголов. Морфологический разбор глагола. Мягкий 
знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа. Употребление времён. 

IV. Повторение и систематизация изученного в 6-7 классах (7 ч.) 

Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и корнях. Орфограммы в окончаниях слов. 
Употребление букв Ъ и Ь.  Знаки препинания в простом и сложном предложении. 

 

Уроки развития речи представляют собой как уроки общеметодической направленности, так и 
уроки по написанию изложений и сочинений (29 ч.). 

 

Русский язык  
8 класс (глухие, глухие с ЗПР) 

I. Язык. Речь. Общение (1 ч.) 
 

Русский язык - один из развитых языков мира. Язык, речь, общение.  Ситуация общения. 
 

II. Повторение изученного в 6-7 классах (11 ч.) 
 

Фонетика, орфоэпия, графика. Фонетический разбор слова. Орфография. Морфемы в слове. 
Морфемный разбор слова. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Части речи. Морфологический 
разбор слова. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетание. Простое предложение. Знаки 
препинания в конце и внутри простого предложения. Сложное предложение. Запятая в сложном 
предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 
Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью.  

Текст и его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и 
конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные признаки текста.  Текст и стили речи. 
Официально-деловой стиль речи. 

 

III. Лексика и фразеология. Культура речи (19 ч.) 
 

Повторение изученного по лексике в 7 классе.  
Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Жаргонизмы. Эмоционально 

окрашенные слова. Исконно русские слова. Заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. 



Словари. 
Фразеология как раздел науки о языке. Источники фразеологизмов. Использование 

фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 
 

IV. Словообразование и орфография. Культура речи (21 ч.) 
 

Повторение изученного в 7 классе. 
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов 

в русском языке. Этимология слов. Правописание чередующихся гласных о и а  в  корнях -гор- -        

-гар-, -кос- - -кас-. Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на 
согласные. Правописание соединительных гласных о и е. Сложносокращённые слова.  Морфемный и 
словообразовательный разбор слова. 

 

V. Морфология. Орфография. Культура речи (114 ч.) 
 

Имя существительное  
Повторение сведений об имени существительном.  
Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе  -ен- существительных на –мя. 

Несклоняемые существительные. Род несклоняемых имён существительных. Имена 
существительные общего рода. Морфологический разбор имени существительного. Не с 
существительными. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик).Правописание гласных в суффиксах -ек, 

-ик; буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. 

Имя прилагательное  
Повторение сведений об имени прилагательном. 
Степени сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. Описание природы. 

Разряды прилагательных по значению. Качественные, относительные и притяжательные 
прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с именами прилагательными. 
Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; правописание гласных и согласных в 
суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -
к- и -ск-. Слитное и дефисное написание сложных прилагательных. 

Имя числительное  
Имя числительное как часть речи.  
Числительные простые и составные. Буква ь в середине и на конце числительных. 

Числительные количественные и порядковые. Разряды количественных числительных. 
Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. 
Морфологический разбор имени числительного. 

Местоимение  
Местоимение как часть речи.  
Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и относительные 

местоимения. Неопределённые местоимения. Отрицательные местоимения.  Притяжательные 
местоимения. Рассуждение.  Указательные местоимения.  Определительные местоимения. 
Морфологический разбор местоимения. 

Глагол  

Повторение сведений о глаголе. 
Разноспрягаемые глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и 

повелительное наклонения. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. Правописание 
гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

 

VI. Повторение и систематизация изученного в 6-8 классах (7 ч.) 
 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Словообразование. 
Морфология. Синтаксис. 
 

Уроки развития речи представляют собой как уроки общеметодической направленности, так и 
уроки по написанию изложений и сочинений (31 ч.). 



 

Русский язык  
9 класс (глухие, глухие с ЗПР) 

 

I. Русский язык как развивающееся явление  (2 ч.) 
 

II. Повторение изученного в 6-8 классах (16 ч.) 
 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и 
фразеология.  Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова.  Словообразование и 
орфография.  Морфемный и словообразовательный разбор Морфология и орфография. 
Морфологический разбор слова. Текст.  Стили литературного языка.  

 

III. Морфология. Орфография. Культура речи (118ч.) 
 

Причастие 

Причастие. Свойства  прилагательных  и глаголов у причастия.  
Синтаксическая  роль причастий   в предложении. Действительные и страдательные   

причастия.  Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение 
запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. Склонение полных причастий 
и правописание гласных в падежных окончаниях причастий.  Образование действительных и 
страдательных причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление). Не с причастиями.  
Правописание  гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий.  Одна и две 
буквы я в суффиксах полных причастий  и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква 
н в кратких причастиях. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных 
причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены), правильно употреблять 
причастия  с суффиксом -ся, согласовывать причастия  с определяемыми существительными, 
строить предложения  с причастным  оборотом. 

Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 
специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием  внешности. 
Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по 
личным  впечатлениям, по фотографии.  

Публицистический стиль. 
Деепричастие  
Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; 
знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми 

(ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование.  Не с 
деепричастиями. Умение правильно  строить предложение с деепричастным оборотом. 

Наречие. Категория состояния. 
Наречие  как  часть речи. Синтаксическая роль наречий  в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий.  
Категория состояния как часть речи. Синтаксическая роль слов категории состояния. 
Описание действий. 
 

IV. Служебные части речи. Культура речи (41 ч.) 
 

Предлог 
Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов. Слитные 
и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.).  Дефис в предлогах из-за, из-

под. Умение правильно употреблять предлоги в, на; с, из. Умение правильно употреблять 
существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Союз 



Союз как  служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 
составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — соеди-

нительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и 
сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. 
Текстообразующая роль союзов. Слитные и раздельные написания  союзов. Отличие на письме 
союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия  

так с частицей  же. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. Составление рассказа от 
своего имени на основе прочитанного и увиденного. 

Частица 
Частица как  служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц.  Различение  на письме  

частиц  не и ни. Правописа ние  не и ни с ра з л и ч н ы м и  ч а с т я м и  речи. Умение выразительно читать 
предложения с модальными частицами. 

 

V. Междометие. Звукоподражательные слова (3 ч.) 
    

Междометие как  часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 
Звукоподражательные  слова  и  их отличие  от  междометий. Дефис в междометиях. 
Интонационное выделение междометий.  Запятая и восклицательный знак  при  междометиях. 
Умение   выразительно   читать   предложения   с   междометиями. 

 

VI. Повторение и систематизация изученного в 6-9 классах (3 ч.) 
 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи.  Фонетика. Графика.  Лексика и 
фразеология.  Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

 

Уроки развития речи представляют собой как уроки общеметодической направленности, так и 
уроки по написанию изложений и сочинений (20 ч.). Данный вид работы несёт  в себе цель: 
подготовить старшеклассников к написанию итогового изложения с творческим заданием на 
государственном выпускном экзамене (ГВЭ). 

Русский язык  
10 класс (глухие, глухие с ЗПР) 

 

I. Русский язык в современном мире (3 ч.) 
Русский язык – язык великого русского народа и один из богатых языков мира. Значение 

русского языка в современном мире с учетом его истории и функционирования в современном 
обществе; Роль  русского языка в развитии русской литературы. 

 

II. Повторение изученного в 6-9 классах (8 ч.) 
 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания,  знаки завершения, разделения, выделения. 
Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и 
наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи. 

 

III. Синтаксис, пунктуация, культура речи (15 ч.) 
 

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. 

 

IV. Простое предложение (3 ч.) 
 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. 
Интонация. Описание памятника культуры. 

 



V. Двусоставные предложения (33 ч.) 
 

Главные члены предложения 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 
Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки 
препинания при приложении. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного предложения. 
Характеристика человека. 

 

VI. Односоставные предложения (25 ч.) 
 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определённо-личные 
предложения. Неопределённо-личные предложения. Инструкция. Безличные предложения. 
Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения. 

 

VII. Простое осложненное предложение (56 ч.) 
 

Однородные члены предложения 

Понятие об однородных членах. Однородные члены предложения, связанные только 
перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. 
Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие 
слова при однородных членах и знаки препинания при них.  Синтаксический разбор предложения с 
однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Обособленные члены предложения 

Понятие об обособлении. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при 
них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные 
уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при них.  Обособленные 
обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с  
обособленными членами. Пунктуационный разбор предложения с  обособленными членами. 

 

VIII. Слова, грамматически не связанные с членами предложения (35 ч.) 
 

Обращение 

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при 
обращениях. Употребление обращений. 

Вводные и вставные конструкции 
Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов 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, 
грамматически не связанными с членами предложения. 

Чужая речь 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. 
Прямая речь. Диалог. Рассказ. Цитата.  

 

IX. Повторение и систематизация изученного в 6-10 классах (5 ч.) 
 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культур речи. Синтаксис и 
орфография.  

 

Уроки развития речи представляют собой как уроки общеметодической направленности, так и 
уроки по написанию изложений и сочинений (23 ч.). Данный вид работы несёт  в себе цель: 
подготовить старшеклассников к написанию итогового изложения с творческим заданием на 
государственном выпускном экзамене (ГВЭ). 



 

Русский язык 

11 класс (глухие, глухие с ЗПР) 
 

I. Международное значение русского языка (2 ч.) 
 

II. Повторение изученного в  6-10 классах (11 ч.) 
 

Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Стили речи. Простое предложение и его 
грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращения, вводные слова и 
вставные конструкции. 

III. Сложное  предложение. Культура речи (10 ч.) 

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 
Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. 
Интонация сложного предложения. 

IV. Сложносочиненные предложения (25 ч.) 

Понятие о  сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в сложносочинённых 
предложениях. Сложносочинённые предложения с соединительными, разделительными и 
противительными союзами. Разделительные знаки препинания  между частями сложносочинённого 
предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения. 

V. Сложноподчиненные предложения (73 ч.) 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Место придаточного предложения  по 
отношению к главному. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Союзы и союзные 
слова в сложноподчинённом предложении. Роль указательных слов в сложноподчинённом 
предложении. Основные группы сложноподчинённых предложений:  сложноподчинённые 
предложения с придаточными определительными, сложноподчинённые предложения с 
придаточными  изъяснительными, сложноподчинённые предложения с придаточными  
обстоятельственными (времени и места; причины,  условия,  уступки, цели, следствия; образа 
действия, меры, степени и сравнения).  Сложноподчинённые предложения с  несколькими 
придаточными, знаки препинания в них. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. 
Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения. 

VI. Бессоюзные сложные предложения (31 ч.) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 
предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая  и точка с 
запятой в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные  предложения со значением  
причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном  предложении. Бессоюзные 
сложные предложения со значением  противопоставления, времени, условия,  следствия. Тире в 
бессоюзном сложном предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного 
сложного  предложения. 

VII. Сложные предложения с различными видами связи (21 ч.) 

Употребление  союзной (сочинительной и подчинительной и бессоюзной связи в сложных 
предложениях. Знаки препинания с ложных предложениях с различными видами связи.  
Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с различными видами связи.  

VIII. Повторение и систематизация изученного в 6-11 классах (7 ч.) 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование.  
Морфология.  Синтаксис.  Орфография. Пунктуация. 



Уроки развития речи представляют собой как уроки общеметодической направленности, так и 
уроки по написанию изложений и сочинений (24 ч.). Данный вид работы несёт  в себе цель: 
подготовить старшеклассников к написанию итогового изложения с творческим заданием на 
государственном выпускном экзамене (ГВЭ). 

Русский язык 

10 класс (глухие с УО) 
I. Язык и общение (2 ч.)  

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи 

 

II. Вспоминаем, повторяем, изучаем (7 ч. + 2 ч.): 
Фонетика. Орфография. Культура речи (7 ч. + 2 ч.) 
Звуки и буквы. Произношение и правописание. Орфограмма. Правописание гласных и согласных в 
корне слова. 
 

III.  Морфология. Орфография. Культура речи  (126 ч.+ 27 ч. р/р): 
1. Имя существительное  (42 ч.+ 7 ч. р/р) 

Имя существительное как часть речи (14 ч.)   
Имя существительное как часть речи. Имена существительные одушевленные и неодушевленные, 
собственные и нарицательные. Род, число, склонение, падеж имен существительных.  
Правописание падежных окончаний существительных (28 ч.+ 7 ч.)  
Обобщение и систематизация изученного об имени существительном (5ч.+ 3ч.)  
 

2. Имя прилагательное  (17 ч.+ 8 ч. р/р)  
Имя прилагательное как часть речи (13 ч.+ 4 ч.)  

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. Морфологический разбор имени 
прилагательного. 

Обобщение и систематизация изученного об имени прилагательном (4 ч .+ 4 ч.)  

3. Глагол  (67 ч. + 12 ч. р/р) 
Глагол как часть речи (14 ч. + 3 ч.)  
Глагол как часть речи. Не с глаголами. Неопределенная форма глагола. Виды глагола. Правописание 
–тся и –ться в глаголах. 
Правописание гласных в корне глагола (4 ч. + 3 ч.)  
Время глагола (14 ч.)  
Время глагола. Морфологический разбор глагола. Употребление времен. 
Спряжение глаголов (15 ч. + 3 ч.) 
I и II спряжение глагола. Правописание гласных в безударном личном окончании глагола.    
Правописание глаголов (11 ч. + 3 ч.)  
Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единственного числа. Правописание гласных в 
безударных личных окончаниях глагола.  Правописание чередующихся гласных в корне глагола.  
Обобщение и систематизация изученного о глаголе (9 ч.) 
 

IV. Повторение и систематизация пройденного  (5 ч.) 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 

Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются: 



1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 
народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей 
и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 
гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку 
являются: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
•адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
•владение разными видами чтения; 
•адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
•способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 
словарями различных типов, справочной литературой; 
•овладение приёмами отбора и систематизации мате риала на определённую тему; умение вести 
самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 
•умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
•способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 
формулировать их в устной и письменной форме; 
•умение воспроизводить прослушанный и прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 
•умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом 
замысла, адресата и ситуации общения; 
•способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
•владение различными видами монолога и диалога; 
•соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 
стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 
орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
•способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
•способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение 
находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 
редактировать собственные тексты; 
•умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 
2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 
использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 
полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 
уроках литературы и др.); 
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 
общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 
национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку являются: 
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 
общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое 
общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 



разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 
литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 
основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 
лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 
многоаспектного анализа текста с точки зрения  
его основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных  
средств языка; 
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике; 
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 
речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 Русский язык: учеб.для 5 кл. общеобразоват. учреждений/ М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская. – 

М.: Просвещение. 2010 г. 
 М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова. Русский язык, 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2006 

 Русский язык: учеб.для 7 кл. общеобразоват. учреждений/ М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская. – 

М.: Просвещение. 2006 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский язык. 8 класс: 
учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010 

 Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.А. Тростенцова, Т.А. 
Ладыженская и др. – М.: Просвещение, 2010 

 Русский язык: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / С.Г. Бархударов и др. -   М.: 
Просвещение, 2006 

 Никитина Е.И.  Русская речь: Учеб. пособие  по развитию связной речи для 5-7 кл.сред.шк. / 
Научн. ред.  В.В. Бабайцева. - М.: Просвещение, 1992 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Цели и задачи литературного образования. 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 
 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы; 
 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и 

понимания художественного смысла литературных произведений; 

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 
логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 
глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 
 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. В цели предмета 

литература входит передача от поколения к поколению нравственных и эстетических 

традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и воспитанию 
личности. 
Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 



народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 
эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 
представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 
позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя к 
родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой. 

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования – 

формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 
понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как 

вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 
восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному 
истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения, осмысления, 
говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается умение пользоваться 
литературным языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощущений, 

воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус. 

Изучение литературы в основной школе (6-11 классы) закладывает необходимый 
фундамент для достижения перечисленных целей. 

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе 
системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, 

направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 
аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых 
навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках 
литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 
выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, 
мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 
художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 
понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, 
делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 
но и интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам; 
 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 
 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, 
аналитического и интерпретирующего характера;  

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 
отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 
 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 
 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации; осознание значимости чтения и изучения литературы для 

своего дальнейшего развития; 
 формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое чтение. 

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, 
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах 



обучения создаются условия для осознания обучающимися непрерывности процесса 
литературного образования и необходимости его продолжения и за пределами школы. 

Примерная программа по литературе строится с учетом: 
 лучших традиций отечественной методики преподавания литературы, заложенных 

трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стоюнина, В.П. Острогорского, Л.И. 
Поливанова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколова, М.А. Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. 
Маранцмана, З.Н. Новлянской и др.; 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и 
зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; 

 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации средствами 

литературы и других видов искусств литературных произведений, входящих в 
национальный литературный канон (то есть  образующих совокупность наиболее 
авторитетных для национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и 

их отдельных произведений); 

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при 
сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений возрастным и 

психологическим особенностям обучающихся; 
 требований современного культурно-исторического контекста к изучению классической 

литературы; 

 минимального количества учебного времени, отведенного на изучение литературы 
согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в 
распределении материала по годам обучения и четвертям, в выстраивании собственной логики 
его компоновки. Программа построена как своего рода «конструктор», из общих блоков 
которого можно собирать собственную конструкцию. Общность инвариантных разделов 
программы обеспечит преемственность в изучении литературы и единство обязательного 
содержания программы во всех образовательных учреждениях, возможности компоновки – 

необходимую вариативность.  

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Это значит, что учитель имеет 
возможность строить образовательный процесс разными способами: может выбрать УМК и 
следовать ему, может при необходимости откорректировать программу выбранного УМК и, 

наконец, опираясь на ФГОС и примерную программу, может разработать собственную рабочую 
программу в соответствии с локальными нормативными правовыми актами образовательной 
организации. Учитель имеет право опираться на какую-то одну линию учебников, использовать 
несколько учебников или учебных пособий. Законодательство требует соответствия 
разработанной программы Федеральному государственному образовательному стандарту и 
учёта положений данной примерной образовательной программы. 

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 
произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более высокого 
порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, обзоры). 
Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В и С 
(см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех 

списков должны быть обязательно представлены в рабочих программах. 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: 
А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список попадают 
«ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. 
Вариативной части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в 
школе. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – 

конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень 
произведений названных в списке В авторов является ориентировочным (он предопределен 



традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) и 
может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. Минимальное 
количество произведений,  обязательных для изучения, указано, например: А.Блок. 
1стихотворение; М.Булгаков. 1 повесть. В программы включаются произведения всех 
указанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в 
списке В фигурой автора. 

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по 
определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). Конкретного 
автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное литературное 
явление, выбирает составитель программы. Минимальное количество произведений указано, 
например: Поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, 
Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются произведения 
писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-тематический список строится вокруг 
важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в 
школе обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С проблемно-

тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается наполнения этих блоков, тоже 
во многом предопределенного традицией изучения в школе, разработанностью методических 
подходов и пр. 

Во всех таблицах в скобках указывается класс, в котором обращение к тому или иному 
произведению, автору, проблемно-тематическому или жанровому блоку представляется 
наиболее целесообразным.  

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие для 
изучения произведения, общие, ключевые для культуры, авторы, общие проблемно-

тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС единство 

образовательного пространства достигается за счет формирования общих компетенций. 

При смене образовательного учреждения обучающийся должен попасть не на урок по тому же 
произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а в ту же систему 
сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми предметными компетенциями. 

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать 
литературные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при условии 
освоения необходимого минимума произведений из всех трех обязательных списков. Это 
может серьезно повысить интерес школьников к предмету и их мотивацию к чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части всех 
программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей разных 
образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой аттестации 
разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. Характер конкретных 
вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в списке 
(конкретное произведение, автор, литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, 
соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также 
сложившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения литературе. В 
таблице представлены списки в кратком виде, чтобы легче было увидеть принцип; более 
детализированные списки представлены после таблицы. 

Структура настоящей программы не предусматривает включения тематического 
планирования. Тематическое планирование разрабатывается составителями рабочих программ. 

Обязательное содержание (6 – 11 КЛАССЫ) 
А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Слово о полку Игореве» (к. 
XII в.) (8-9 кл.)1

 

Древнерусская 
литература –  1-2 

произведения на выбор, 

Русский фольклор: 
сказки, былины, загадки, 
пословицы, поговорки, песня 

                                                           
1
 Примерная программа определяет основной корпус  произведений, авторов, тем для каждой группы классов (с 

возможными пересечениями). Все указания на классы носят рекомендательный характер.  
 



 

 

например: «Поучение» 
Владимира Мономаха,  
«Повесть о разорении 
Рязани Батыем», «Житие 
Сергия Радонежского», 
«Домострой», «Повесть о 
Петре и Февронии 
Муромских», «Повесть о 
Ерше Ершовиче, сыне 
Щетинникове», «Житие 
протопопа Аввакума, им 
самим написанное» и др.) 

(6-8 кл.) 

и др. (10 произведений 
разных жанров, 6-7 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.И. Фонвизин «Недоросль» 
(1778 – 1782)  

(8-9 кл.) 
 

 

 

 

 

 

 

Н.М. Карамзин  «Бедная 
Лиза» (1792) (8-9 кл.) 

М.В. Ломоносов – 1 

стихотворение по выбору, 
например: «Стихи, 
сочиненные на дороге в 
Петергоф…» (1761), 
«Вечернее размышление о 
Божием Величии при случае 
великого северного сияния» 
(1743), «Ода на день 
восшествия на 
Всероссийский престол Ея 
Величества Государыни 
Императрицы Елисаветы 
Петровны 1747 года» и др. 
(8-9 кл.) 
Г.Р. Державин – 1-2 

стихотворения по выбору, 
например: «Фелица» 
(1782), «Осень во время 
осады Очакова» (1788), 
«Снигирь» 1800, «Водопад» 
(1791-1794), «Памятник» 
(1795) и др. (8-9 кл.) 
И.А. Крылов – 3 басни по 
выбору, например:  «Слон и 
Моська» (1808), 
«Квартет» (1811), «Осел и 
Соловей» (1811), «Лебедь, 
Щука и Рак» (1814), 
«Свинья под дубом» (не 
позднее 1823) и др.  

(5-6 кл.) 
 

 

А.С. Грибоедов «Горе от 
ума» (1821 – 1824) (9 кл.) 

 

В.А. Жуковский - 1-2 

баллады по выбору, 
например: «Светлана» 
(1812), «Лесной царь» 
(1818); 1-2 элегии по 
выбору, например: 
«Невыразимое» (1819), 
«Море» (1822) и др. 

(7-9 кл.) 

 



А.С. Пушкин «Евгений 
Онегин» (1823 —1831) (9 кл.), 
«Дубровский» (1832 — 1833) 

(6-7 кл), «Капитанская дочка» 
(1832 —1836)  

(7-8 кл.). 
Стихотворения: «К 
Чаадаеву» («Любви, надежды, 
тихой славы…») (1818), 
«Песнь о вещем Олеге» 
(1822), «К***» («Я помню 
чудное мгновенье…») (1825), 
«Зимний вечер» (1825), 
«Пророк» (1826), «Во глубине 
сибирских руд…» (1827), «Я 
вас любил: любовь еще, быть 
может…» (1829), «Зимнее 
утро» (1829), «Я памятник 
себе воздвиг 
нерукотворный…» (1836) 

(6-9 кл.) 
 

А.С. Пушкин - 10 

стихотворений различной 
тематики, 
представляющих разные 
периоды творчества – по 
выбору, входят в 
программу каждого 
класса, например: 

«Воспоминания в Царском 
Селе» (1814), «Вольность» 
(1817), «Деревня» (181), 
«Редеет облаков летучая 
гряда» (1820), «Погасло 
дневное светило…» (1820), 
«Свободы сеятель 
пустынный…» (1823),  
«К морю» (1824), «19 
октября» («Роняет лес 
багряный свой убор…») 
(1825), «Зимняя дорога» 
(1826), «И.И. Пущину» 
(1826), «Няне» (1826), 
«Стансы («В надежде 
славы и добра…») (1826), 
«Арион» (1827), «Цветок» 
(1828), «Не пой, красавица, 
при мне…» (1828), «Анчар» 
(1828), «На холмах Грузии 
лежит ночная мгла…» 
(1829), «Брожу ли я вдоль 
улиц шумных…» (1829), 
 «Кавказ» (1829), 
«Монастырь на Казбеке» 
(1829), «Обвал» (1829), 
«Поэту» (1830), «Бесы» 
(1830), «В начале жизни 
школу помню я…» (1830), 
«Эхо» (1831), «Чем чаще 
празднует лицей…» (1831), 
«Пир Петра Первого» 
(1835), «Туча» (1835), 
«Была пора: наш праздник 
молодой…» (1836)  и др. (5-

9 кл.) 
«Маленькие трагедии» 
(1830) 1-2 по выбору, 
например: «Моцарт и 
Сальери», «Каменный 
гость». (8-9 кл.) 
«Повести Белкина» (1830) - 
2-3 по выбору, например: 

«Станционный 
смотритель», «Метель», 
«Выстрел» и др. (7-8 кл.) 
Поэмы –1 по выбору, 

Поэзия пушкинской эпохи, 

например:  
К.Н. Батюшков, А.А. 
Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. 
Баратынский(2-3 

стихотворения по выбору, 
6-9 кл.) 

 



например: «Руслан и 
Людмила» (1818—1820), 

«Кавказский пленник» (1820 
– 1821), «Цыганы» (1824), 
«Полтава» (1828), 
«Медный всадник» (1833) 
(Вступление) и др.  

(7-9 кл.) 
Сказки – 1 по выбору, 
например: «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях» и др.  

(6 кл.) 
М.Ю. Лермонтов «Герой 
нашего времени» (1838 — 

1840). (9 кл.) 

Стихотворения:  «Парус» 
(1832), «Смерть Поэта» 
(1837), «Бородино» (1837), 
«Узник» (1837), «Тучи» 
(1840), «Утес» (1841), 
«Выхожу один я на дорогу...» 
(1841).  

(6-9 кл.) 
 

М.Ю. Лермонтов - 

10 стихотворений по 
выбору, входят в 
программу каждого 
класса, например:  

«Ангел» (1831), «Дума» 
(1838), «Три пальмы» 
(1838), «Молитва» («В 
минуту жизни 
трудную…») (1839), «И 
скучно и грустно» (1840), 
«Молитва» («Я, Матерь 
Божия, ныне с 
молитвою...») (1840), 
«Когда волнуется 
желтеющая нива…» 
(1840), «Из Гете («Горные 
вершины…») (1840), «Нет, 
не тебя так пылко я 
люблю…» (1841), «Родина» 
(1841), «Пророк» (1841), 
«Как часто, пестрою 
толпою окружен...» (1841), 
«Листок» (1841) и др. (5-9 

кл.) 
Поэмы 

1-2 по выбору, например: 

«Песня про царя Ивана 
Васильевича, молодого 
опричника и удалого купца 
Калашникова» (1837), 
«Мцыри» (1839) и др. 

(8-9 кл.) 

Литературные сказки XIX-

ХХ века, например: 
А. Погорельский, В.Ф. 
Одоевский, С.Г. Писахов, 
Б.В. Шергин, А.М. Ремизов, 
Ю.К. Олеша, Е.В. Клюев и 
др. 

(1 сказка на выбор, 6 кл.) 
 

Н.В. Гоголь 

«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), 
«Мертвые души» (1835 – 

1841) (9-10 кл.) 
 

 

Н.В. Гоголь Повести – 5 

из разных циклов, на 
выбор, входят в программу 
каждого класса, 
например: «Ночь перед 
Рождеством» (1830 – 

1831), «Повесть о том, как 
поссорился Иван Иванович 
с Иваном Никифоровичем» 

 



(1834), «Невский проспект» 
(1833 – 1834), «Тарас 
Бульба» (1835), 
«Старосветские 
помещики» (1835), 
«Шинель» (1839) и др.  

(6-9 кл.) 
Ф.И. Тютчев – 

Стихотворения: 

«Весенняя гроза» («Люблю 
грозу в начале мая…») (1828, 
нач. 1850-х), «Silentium!» 
(Молчи, скрывайся и таи…) 
(1829, нач. 1830-х), «Умом 
Россию не понять…» (1866).  

(6-8 кл.) 
 

А.А. Фет 

Стихотворения: «Шепот, 
робкое дыханье…» (1850), 
«Как беден наш язык! Хочу и 
не могу…» (1887).  

(6-8 кл.) 
 

Н.А. Некрасов.  
Стихотворения:«Крестьянские 
дети» (1861), «Вчерашний 
день, часу в шестом…» 
(1848),  «Несжатая полоса» 
(1854).  

(6-8 кл.) 

Ф.И. Тютчев - 3-4 

стихотворения по выбору, 
например: «Еще в полях 
белеет снег…» (1829, нач. 
1830-х),  «Цицерон» (1829, 
нач. 1830-х), «Фонтан» 
(1836), «Эти бедные 
селенья…» (1855), «Есть в 
осени первоначальной…» 
(1857), «Певучесть есть в 
морских волнах…» (1865), 
«Нам не дано 
предугадать…» (1869),  «К. 
Б.» («Я встретил вас – и 
все былое...») (1870) и др.  

(6-8 кл.) 
А.А. Фет - 3-4 

стихотворения по выбору, 
например: «Я пришел к 
тебе с приветом…» 
(1843), «На стоге сена 
ночью южной…» (1857),  
«Сияла ночь. Луной был 
полон сад. Лежали…» 
(1877), «Это утро, 
радость эта…» (1881), 
«Учись у них –  у дуба, у 
березы…» (1883), «Я тебе 
ничего не скажу…» (1885) 
и др.  

(6-8 кл.) 
 

Н.А. Некрасов 

- 1–2 стихотворения по 
выбору,например: 
«Тройка» (1846), 
«Размышления у парадного 
подъезда» (1858), «Зеленый 
Шум» (1862-1863) и др. (5-8 

кл.) 

Поэзия 2-й половины XIX в., 
например: 
А.Н. Майков, А.К. Толстой, 

Я.П. Полонский и др. 
(1-2 стихотворения по 
выбору, 6-9 кл.) 

 

 

 И.С. Тургенев  
- 1 рассказ по выбору, 
например: «Певцы» (1852), 
«Бежин луг» (1846, 1874) и 
др.; 1 повесть на выбор,  
например: «Муму» (1852), 
«Ася» (1857), «Первая 
любовь» (1860) и др.; 1 

 



стихотворение в прозе на 
выбор,  например: 
«Разговор» (1878), 
«Воробей» (1878), «Два 
богача» (1878), «Русский 
язык» (1882) и др.  

(6-8 кл.) 
 

Н.С. Лесков  
- 1 повесть по выбору, 
например: 

«Несмертельный Голован 
(Из рассказов о трех 
праведниках)» (1880), 
«Левша» (1881), «Тупейный 
художник» (1883), 
«Человек на часах» (1887) и 
др. 

(6-8 кл.) 
М.Е. Салтыков-Щедрин  
- 2 сказки по выбору, 
например: «Повесть о том, 
как один мужик двух 
генералов прокормил» 
(1869), «Премудрый 
пискарь» (1883), «Медведь 
на воеводстве» (1884) и др.  

(7-8 кл.) 
Л.Н. Толстой  
- 1 повесть по выбору, 
например: «Детство» 
(1852), «Отрочество» 
(1854), «Хаджи-Мурат» 
(1896—1904) и др.; 1 

рассказ на выбор, 
например: «Три смерти» 
(1858), «Холстомер» (1863, 
1885), «Кавказский 
пленник» (1872), «После 
бала» (1903) и др.  

(5-8 кл.) 
А.П. Чехов  
- 3 рассказа по выбору, 
например: «Толстый и 
тонкий» (1883), 
«Хамелеон» (1884), 
«Смерть чиновника» 
(1883), «Лошадиная 
фамилия» (1885), 
«Злоумышленник» (1885), 
«Ванька» (1886), «Спать 
хочется» (1888) и др. 

(6-8 кл.) 
 А.А. Блок 

- 2 стихотворения по 
Проза конца XIX – начала 
XX вв.,  например: 



выбору, например: «Перед 
грозой» (1899), «После 
грозы» (1900), «Девушка 
пела в церковном хоре…» 
(1905), «Ты помнишь? В 
нашей бухте сонной…» 
(1911 – 1914) и др.  

(7-9 кл.) 
 

 

А.А. Ахматова 

- 1 стихотворение по 
выбору, например: 
«Смуглый отрок бродил 
по аллеям…» (1911), 
«Перед весной бывают 
дни такие…» (1915), 
«Родная земля» (1961) и 
др. 

(7-9 кл.) 
Н.С. Гумилев 

- 1 стихотворение по 
выбору, например: 

«Капитаны» (1912), 
«Слово» (1921). 

(6-8 кл.) 
М.И. Цветаева 

- 1 стихотворение по 
выбору, например: «Моим 
стихам, написанным так 
рано…» (1913), «Идешь, на 
меня похожий» (1913), 
«Генералам двенадцатого 
года» (1913), «Мне 
нравится, что вы больны 
не мной…» (1915),  из цикла 
«Стихи к Блоку» («Имя 
твое – птица в руке…») 
(1916), из цикла «Стихи о 
Москве» (1916), «Тоска по 
родине! Давно…» (1934) и 
др. 

(6-8 кл.) 
 

О.Э. Мандельштам 

- 1 стихотворение по 
выбору, например: «Звук 
осторожный и глухой…» 
(1908), «Равноденствие» 
(«Есть иволги в лесах, и 
гласных долгота…») 
(1913), «Бессонница. Гомер. 
Тугие паруса…» (1915) и др. 

(6-9 кл.) 
 

М. Горький, А.И. Куприн, 
Л.Н. Андреев, И.А. Бунин,  
И.С. Шмелев, А.С. Грин 

(2-3 рассказа или повести 
по выбору, 6-8 кл.) 

 

Поэзия конца XIX – начала 
XX вв., например: 

К.Д. Бальмонт, И.А. Бунин, 
М.А. Волошин, В. 
Хлебников и др. 
(2-3 стихотворения по 
выбору, 6-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 20-50-х годов ХХ в., 
например: 
Б.Л. Пастернак, Н.А. 
Заболоцкий, Д. Хармс,  
Н.М. Олейников и др. 
(3-4 стихотворения по 
выбору, 6-9 кл.) 

 

 

 

 

 

 

 

Проза о Великой 
Отечественной войне, 

например: 
М.А. Шолохов, В.Л. 
Кондратьев, В.О. 
Богомолов, Б.Л. Васильев,  
В.В. Быков, В.П. Астафьев 

и др. 
(1-2 повести или 

рассказа – по выбору, 6-9 



В.В. Маяковский 

- 1 стихотворение по 
выбору, например: 
«Хорошее отношение к 
лошадям» (1918), 
«Необычайное 
приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским 
летом на даче» (1920) и 
др.  

(7-8 кл.) 
 

С.А. Есенин 

- 1 стихотворение по 

выбору, например: 

«Гой ты, Русь, моя 
родная…» (1914), «Песнь о 
собаке» (1915),  «Нивы 
сжаты, рощи голы…» 
(1917 – 1918), «Письмо к 
матери» (1924) «Собаке 
Качалова» (1925) и др. 

(5-6 кл.) 
 

М.А. Булгаков 

1 повесть по выбору, 

например: «Роковые яйца» 
(1924), «Собачье сердце» 
(1925) и др.  

(7-8 кл.) 
 

А.П. Платонов 

- 1 рассказ по выбору, 
например: «В прекрасном и 
яростном мире (Машинист 
Мальцев)» (1937), «Рассказ 
о мертвом старике» 
(1942), «Никита» (1945), 
«Цветок на земле» (1949) и 
др. 

(6-8 кл.) 
 

М.М. Зощенко  
2 рассказа по выбору, 
например: 
«Аристократка» (1923), 
«Баня» (1924) и др. 

(6-7 кл.) 
 

А.Т. Твардовский 

1 стихотворение  по 
выбору, например: «В тот 
день, когда окончилась 
война…» (1948), «О сущем» 
(1957 – 1958), «Вся суть в 

кл.) 

 

Художественная 
проза о человеке и природе, 
их взаимоотношениях, 

например: 
М.М. Пришвин, 
К.Г. Паустовский и 

др. 
(1-2 произведения – 

по выбору, 5-6 кл.) 
 

Проза о детях, 

например: 
В.Г. Распутин, В.П. 

Астафьев, Ф.А. Искандер, 
Ю.И. Коваль, 

Ю.П. Казаков, В.В. 
Голявкин и др. 

(3-4 произведения по 
выбору, 5-8 кл.) 

 

Поэзия 2-й половины ХХ в., 
например: 
Н.И. Глазков, Е.А. 
Евтушенко, А.А. 
Вознесенский, Н.М. Рубцов, 
Д.С. Самойлов,А.А. 
Тарковский, Б.Ш. 
Окуджава,  В.С. Высоцкий, 
Ю.П. Мориц, И.А. 
Бродский, А.С. Кушнер, 
О.Е. Григорьев и др.  
 (3-4 стихотворения по 
выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза русской эмиграции, 

например: 
И.С. Шмелев, В.В. Набоков, 
С.Д. Довлатов и др. 
(1 произведение – по 
выбору, 5-9 кл.) 

 

Проза и поэзия о 
подростках и для 
подростков последних 
десятилетий авторов-

лауреатов премий и 
конкурсов («Книгуру», 
премия им. Владислава 
Крапивина, Премия 
Детгиза, «Лучшая детская 
книга издательства 
«РОСМЭН» и др., например: 
Н. Назаркин, А. Гиваргизов, 



одном-единственном 
завете…» (1958),  «Я знаю, 
никакой моей вины…» 
(1966) и др.; «Василий 
Теркин» («Книга про 
бойца») (1942-1945) – 

главы по выбору. 
(7-8 кл.) 
 

А.И. Солженицын 

1 рассказ по выбору, 
например: «Матренин 
двор» (1959) или из 
«Крохоток» (1958 – 1960) – 

«Лиственница», 
«Дыхание», «Шарик», 
«Костер и муравьи», 
«Гроза в горах», «Колокол 
Углича» и др.  

(7-9 кл.) 
 

В.М. Шукшин 

1 рассказ по выбору, 
например: «Чудик» (1967), 
«Срезал» (1970), «Мастер» 
(1971) и др. 

(7-9 кл.) 

Ю.Кузнецова, Д.Сабитова, 
Е.Мурашова, А.Петрова, С. 
Седов, С. Востоков , Э. 
Веркин, М. Аромштам, Н. 
Евдокимова, Н. Абгарян, М. 
Петросян, А. Жвалевский и 
Е. Пастернак, Ая Эн, Д. 
Вильке и др. 
(1-2 произведения по 
выбору, 5-8 кл.) 

 

 

Литература народов России  
  Г. Тукай, М. Карим, 

К. Кулиев, Р. Гамзатов и др. 
(1 произведение по выбору, 

6-9 кл.) 
 

Зарубежная литература 

 Гомер «Илиада» (или 
«Одиссея») (фрагменты по 
выбору) 

(6-8 кл.) 
 

Данте. «Божественная 
комедия» (фрагменты по 
выбору) 

(9 кл.) 
 

М. де Сервантес «Дон 
Кихот» (главы по выбору) 

(7-8 кл.) 

Зарубежный фольклор, 
легенды, баллады, саги, 
песни 

(2-3 произведения по 
выбору, 6-7 кл.) 

 

 

В. Шекспир «Ромео и 
Джульетта» (1594 – 1595).  

(8-9 кл.) 
 

1–2 сонета по выбору,  
например:  

№ 66 «Измучась всем, я 
умереть хочу...» (пер. Б. 
Пастернака), № 68 «Его 
лицо - одно из 
отражений…» (пер. С. 
Маршака), №116 «Мешать 

 



соединенью двух сердец…» 
(пер. С. Маршака), №130 
«Ее глаза на звезды не 
похожи…» (пер. С. 
Маршака). 

(7-8 кл.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц» (1943) 

(6-7 кл.) 

Д. Дефо «Робинзон Крузо» 
(главы по выбору) 

( 6-7 кл.) 
 

Дж. Свифт «Путешествия 
Гулливера» (фрагменты по 
выбору) 

(6-7 кл.) 
 

Ж-Б. Мольер Комедии 

- 1 по выбору, например: 
«Тартюф, или Обманщик» 
(1664), «Мещанин во 
дворянстве» (1670). 

(8-9 кл.) 
 

И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 

1832) (фрагменты по 
выбору)  

( 9-10 кл.) 
 

Г.Х.Андерсен Сказки 

- 1 по выбору, например: 
«Стойкий оловянный 
солдатик» (1838), «Гадкий 
утенок» (1843). 

(6 кл.)  
 

Дж. Г. Байрон  
- 1 стихотворение по 
выбору, например: «Душа 
моя мрачна. Скорей, певец, 
скорей!» (1814)(пер. М. 
Лермонтова), «Прощание 
Наполеона» (1815) (пер. В. 
Луговского), Романс  
(«Какая  радость  заменит 
былое светлых чар...») 
(1815) (пер. Вяч.Иванова),  
«Стансы к Августе» 
(1816)(пер. А. Плещеева) и 
др. 
- фрагменты одной из 
поэм по выбору, например: 
«Паломничество Чайльд 
Гарольда» (1809 – 1811) 

(пер. В. Левика).  
(9 кл.) 
 

Зарубежная сказочная и 
фантастическая проза, 
например: 
Ш. Перро, В. Гауф, Э.Т.А. 
Гофман, бр. Гримм, 
Л. Кэрролл, Л.Ф.Баум, 
Д.М. Барри, Дж.Родари, 
М.Энде, Дж.Р.Р.Толкиен, 
К.Льюис и др. 

(2-3 произведения по 
выбору, 6 кл.) 

 

 

Зарубежная новеллистика, 
например:  
П. Мериме, Э. По, О`Генри, 
О. Уайльд, А.К. Дойл, 
Джером К. Джером, У. 
Сароян, и др. 
(2-3 произведения по 
выбору, 7-9 кл.) 

 

Зарубежная романистика 
XIX– ХХ века, например: 

А. Дюма, В. Скотт, В. 
Гюго, Ч. Диккенс, М. Рид, 
Ж. Верн, Г .Уэллс, Э.М. 
Ремарк  и др. 
(1-2 романа по выбору, 7-9 

кл) 
Зарубежная проза о детях и 
подростках, например: 

М.Твен, 
Ф.Х.Бернетт, 
Л.М.Монтгомери, А.де 
Сент-Экзюпери, 
А.Линдгрен, Я.Корчак,  
Харпер Ли, У.Голдинг, 
Р.Брэдбери, Д.Сэлинджер, 
П.Гэллико, Э.Портер,  
К.Патерсон, Б.Кауфман, и 
др. 
(2 произведения по выбору,  

6-9 кл.) 
 

Зарубежная проза о 
животных и 
взаимоотношениях человека 



 и природы, например: 
Р. Киплинг, Дж. Лондон, 
Э. Сетон-Томпсон, 
Дж.Дарелл и др. 
(1-2 произведения по 
выбору, 6-7 кл.) 

 

Современнеая зарубежная 
проза, например: 
А. Тор, Д. Пеннак, У. 
Старк, К. ДиКамилло, М. 
Парр, Г. Шмидт, Д. 
Гроссман, С. Каста, Э. 
Файн, Е. Ельчин и др. 
(1 произведение по выбору,  

6-8 кл.) 
 

 При составлении рабочих программ учтено следующее: 
 В программе каждого класса представлены разножанровые произведения; 

произведения на разные темы; произведения разных эпох; программа каждого 

года демонстрирует детям разные грани литературы. 
 В программе предусмотрено возвращение к творчеству таких писателей, как А.С. 

Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов. 
Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения  в основной 

школе 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 
 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 
 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, 

новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 
 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм, модернизм. 
 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; 

автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; герой, персонаж, 
действующее лицо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, 
композиция, конфликт, стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 
кульминация, развязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, 
авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф. 

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, 
литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, 

строфа. 
 

Содержание учебного предмета «Литература». 
 

Литература 

6 класс (глухие, глухие с ЗПР) 
 

Введение. Книга в жизни человека (2 ч.) 
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения другому. 
Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление). Учебник литературы и 
работа с ним. 
 

Устное народное творчество (14 ч.) 



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). 
Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 
 

Русские народные сказки. 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный и 
философский характер сказок. 
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль 
чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь 
сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 
«Журавль и цапля». Народное представление о справедливости. Бытовые сказки. 
«Солдатская шинель». Народные представления о добре и зле в бытовых сказках. 
Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. 
Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок  
(начальное представление). Сравнение. 
 

Из литературы XIX века (68 ч.) 
 

Русские басни  
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века). 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце.  
«Свинья под дубом», «Ворона и Лисица». Осмеяние пороков. Рассказ и мораль в басне. Аллегория. 
Выразительное чтение басен (инсценирование). 
Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное представление), 
понятие об эзоповом языке. 
 

Василий Андреевич Жуковский  
Краткий рассказ о поэте. 
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои 
литературной сказки, особенности сюжета. 
 

Александр Сергеевич Пушкин.  
Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 
Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые 
любовью няни, её сказками и песнями. 
«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина 
сюжетов, образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. 
Теория литературы. Лирическое послание (начальные представления). Пролог (начальные 
представления). 
 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 
Краткий рассказ о поэте.  
«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа 
стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. 
Мастерство Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 
патриотическим пафосом стихотворения. 
Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 
звукопись, аллитерация (начальное представление). 
 

Николай Алексеевич Некрасов  
Краткий рассказ о поэте. 



«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народ, 
лучшую его судьбу. 
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, 
приобщение к труду взрослых. Мир детства – короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 
характеристика персонажей. 
Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 
 

Иван Сергеевич Тургенев  
Краткий рассказ о писателе. 
«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества 
Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота 
главного героя – символ немого протеста крепостных. 
Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой (начальное 
представление). 
 

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

Антон Павлович Чехов  
Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 
«Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей 
как средство их характеристики. 
Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 
 

Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор)  
 

Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Есть в осени первоначальной...»; А.Н. Плещеев. «Весна» 
(отрывок); И.С. Никитин. «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); И.3. Суриков. «Зима» (отрывок). 
Выразительное чтение наизусть стихотворений. 
Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 
настроения. 
 

Из литературы XX века (43 ч.) 
 

Павел Петрович Бажов  
Краткий рассказ о писателе. 
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добросовестность, трудолюбие и 
талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие 
языка, интонации сказа. 
Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление).   Сказ и сказка (общее 
и различное). 
 

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

Самуил Яковлевич Маршак  
Краткий рассказ о писателе. 
«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над 
злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 
Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление).   Пьеса-сказка. 
 



 «Ради жизни на земле…»  
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 
войны.  
 

А.Т. Твардовский. «Рассказ танкиста».  
Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 
 

Произведения о Родине, родной природе 

 

А. Прокофьев «Алёнушка», Д. Кедрин. «Алёнушка». 
Стихотворные    лирические    произведения    о    Родине,    родной     природе    как 

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

Из зарубежной литературы (9 ч.) 
 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в 
сказке. Кай и Герда. Помощники Герды. 
 

Произведения для заучивания наизусть. 
В.А. Жуковский. «Спящая царевна» (отрывок). 
И.А. Крылов. Басни. 
А.С. Пушкин. «У лукоморья...», «Няне». 
М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывки). 
Н.А. Некрасов. Отрывок из стихотворения «На Волге» и «Крестьянские дети» («Однажды в 
студёную зимнюю пору…») 
И.С. Тургенев. «Муму» (отрывки). 
Стихотворения А.А. Фета, Ф.И. Тютчева, И.С. Никитина,  И.З. Сурикова, Д.Б. Кедрина, А.А. 
Прокофьева (на выбор учителя и обучающихся). 
А.Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 

 

Список литературы для самостоятельного чтения (для чтения с родителями). 
 

Русские народные сказки. 
Сказки народов мира. 
И.А. Крылов. 3 – 4 басни по выбору. 
К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 
А. С. Пушкин. «Зимняя дорога». Сказки. 
М. Ю. Лермонтов. «Утес». «Ашик-Кериб» (сказка). 
А. В. Кольцов. «Осень». «Урожай». 
В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 
А. А. Фет. «Облаком волнистым...». «Печальная береза...» и др. 
С. А. Есенин. «Песнь о собаке». 
П. П. Бажов. «Каменный цветок». 
М. М. Пришвин. «Моя родина». 
В. П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?» «Белогрудка». 
 

Произведения для внеклассного чтения. 
 

Русский народные сказки. 
И.А. Крылов. «Волк и Ягнёнок». 
В. А. Жуковский «Сказка о царе Берендее», «Об Иване-царевиче и сером волке». 
И.А. Бунин. «Подснежник». 



А. Куприн. «Белый пудель». 
Р.Л. Стивенсон. «Вересковый мёд». 
Р. Киплинг.  «Маугли». 
 

 

Примерный список произведений для чтения в каникулярное время. 
Осенние каникулы: 
П.П. Ершов. «Конёк-Горбунок». 
 

Зимние каникулы: 
Н. Носов. «Затейники», «Мишкина каша». 
 

Весенние каникулы: 
Братья  Гримм. «Золотой гусь», «Шесть лебедей». 
 

Летние каникулы: 
Д. Дефо. «Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона Крузо». 
 

Литература 

7 класс (глухие, глухие с ЗПР) 
 

Введение. Книга в жизни человека (2ч.) 
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. Создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и 
работа с ним. 

 

Устное народное творчество (10 ч.) 
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) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 
Русские народные сказки. 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые. Нравоучительный 

и философский характер сказок. 
 «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. Сказки о животных.  

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные 
эпитеты. Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных 
сказок  (начальное представление). Сравнение. 

 

Из литературы XVIII века (4 ч.) 
 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. Ломоносов – ученый, 
поэт, художник, гражданин. 

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

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное 
представление). 

 

Из литературы XIX века (57 ч.) 
 

Иван Андреевич Крылов 
Краткий рассказ о баснописце.  



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

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 
Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное представление), 

понятие об эзоповом языке. 
 

Василий Андреевич Жуковский  
Краткий рассказ о поэте. 
 «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 
Теория литературы. Баллада (начальное представление). 

 

Александр Сергеевич Пушкин  
Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 
 «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопоставление с русским 

народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие 
сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. 
Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской 
сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа 
добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пушкинской 
сказки.  
 

Антоний Погорельский  
Краткий рассказ о писателе. 
«Чёрная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастическое и 

достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет 
произведения.   
 

Николай Васильевич Гоголь  
Краткий рассказ о писателе.  
«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация 

народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, 
реального и фантастического. 

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие 
представлений). 

 

Николай Алексеевич Некрасов  
Краткий рассказ о поэте. 
 «Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской женщины. 
Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 
 

Антон Павлович Чехов  
Краткий рассказ о писателе.  
«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь 

персонажей как средство их характеристики. 
Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 
Поэты XIX века о Родине и родной природе  
 
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 

первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. Никитин «Зимняя ночь в деревне»; И.З. 
Суриков «Зима». Выразительное чтение стихотворений. 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, 
настроения. 

 

Из литературы XX века (44 ч.) 
 



Иван Алексеевич Бунин  
Краткий рассказ о писателе. 
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство 

героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ 
«Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

 

Владимир Галактионович Короленко 
Краткий рассказ о писателе. 
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. 

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих 
людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. 
Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 
произведения (начальное представление).   

 

Сергей Александрович Есенин  
Рассказ о поэте. Стихотворение «Я покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми 

ставнями…» - поэтическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных людей 
как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка есенинской лирики. 
 

Виктор Петрович Астафьев  
 Краткий рассказ о писателе. 
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость 

в экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. основные черты характера героя. 
«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 
преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное 
представление).   
 

«Ради жизни на земле…» 

 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой 
Отечественной войны.  

К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете». Война и дети – трагическая и 
героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 
 

Произведения о Родине и родной природе  
 

И.Д. Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня». Стихотворные лирические 
произведения о родине, родной природе как выражение поэтического восприятия окружающего мира 
и осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные пейзажные зарисовки и 
обобщенный образ России. 
 

 

Из зарубежной литературы (19 ч.) 
 

Даниэль Дефо  
 Краткий рассказ о писателе. 
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 
 

 

Марк Твен  
 Краткий рассказ о писателе. 



«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 
предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, 
их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. 
 

Список литературы для самостоятельного чтения. 
 

И.А. Крылов. 3 – 4 басни по выбору. 
К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 
Е. А. Баратынский. «Водопад». «Чудный град порой сольется...». 
Д. В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». 
И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе, рассказы. 
А. А. Фет. «Облаком волнистым...». «Печальная береза...» и др. 
Я. П. Полонский. «Утро». 
А. П. Чехов. 3—4 рассказа на выбор. 
А. И. Куприн. «Чудесный доктор». 
А. А. Блок. «Встану я в утро туманное...». «На весеннем пути в теремок...». 
С. А. Есенин. «Песнь о собаке». 
И. С. Соколов-Микитов. «Зима». 
П. П. Бажов. «Каменный цветок». 
А. Т. Твардовский. «Лес осенью». 
 

Произведения для заучивания наизусть. 
 

В.А. Жуковский. «Кубок» (отрывок). 
И.А. Крылов. «Волк на псарне» (отрывок). 
А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» (отрывки). 
Н.А. Некрасов «Есть женщины в русских селеньях…» (отрывки). 
В.П. Астафьев. «Васюткино озеро» (отрывок). 
К.М. Симонов. «Майор привёз  мальчишку на лафете…» 

По теме «О Родине и родной природе» 1-2 стихотворения. 
 

Произведения для внеклассного чтения. 
 

Античные мифы. 
Русские народные сказки. 
И.А. Крылов. «Квартет». 
Дон-Аминадо. «Города и годы». 
Э.С. Томпсон. Рассказы о животных. 
Дж. Лондон. «Сказание о Кише».  
Р.Э. Распэ. «Приключения барона Мюнхгаузена». 

 

Примерный список произведений для чтения в каникулярное время. 
 

Осенние каникулы: 
Х.К. Андерсен. «Огниво», «Свинопас». 
 

Зимние каникулы: 
Е. Шварц. «Сказка о потерянном времени». 
 

Весенние каникулы: 
В.В. Медведев «Баранкин, будь человеком!» (отдельные истории)  
 

Летние каникулы: 
М. Твен. «Приключения Тома Сойера». 

 



Литература 

8 класс (глухие, глухие с ЗПР) 
Введение (1 ч.) 

 

Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение автора к герою. 
Способы выражения авторской позиции. 
 

Устное народное творчество (7 ч.) 
 

Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, 
летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора. 
Пословицы и поговорки. Малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. Краткость 
и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц 
и поговорок.  
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры фольклора: 
пословицы и поговорки. 
 

Из древнерусской литературы (3 ч.)  

 

Из «Повести временных лет». «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеалов 
(патриотизма, ума находчивости). 
 Теория литературы. Летопись (развитие представлений) 
 

Из русской литературы XIX века (77 ч.) 
 

Иван Андреевич Крылов  
Краткий рассказ о писателе-баснописце. 
Басня «Ларчик» - пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. 
Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 
 

Александр Сергеевич Пушкин  
Краткий рассказ о писателе.  
«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 
«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное 
восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как 
средство выражения поэтической идеи. «И.  И.  Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в 
суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. 
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица 
вымышленного автора как художественный приём. 
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Приём антитезы в сюжетной организации повести. 
Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. 
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. Протест 
Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. Осуждение 
произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая история любви 
Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 
Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 
(начальные представления). 
 

Михаил Юрьевич Лермонтов  
Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 
«Тучи».  Чувство  одиночества  и  тоски,  любовь  поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  
Прием сравнения как основа построения стихотворения. Особенности интонации. 



«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии человека с миром. 
Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 
Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, 
анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация (начальные представления). 
 

Николай Васильевич Гоголь 

Краткий рассказ о писателе. 
«Ночь перед Рождеством». Самобытная культура Украины, своеобразие её легенд, преданий. Юмор 
в повести. Поэтизация вольности, чистой и светлой любви. Фантастика народных сказок и легенд в 
произведении. Картины природы в повести. 
 

Федор Иванович Тютчев  
Рассказ о поэте. 
Стихотворение «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, 
запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и 
конкретных деталей в изображении природы.  
 

Афанасий Афанасьевич Фет  
Рассказ о поэте. 
Стихотворение «Учись у них — у дуба, у березы...». Мимолетное и неуловимое как черты 
изображения природы. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для 
искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной 
лирике. 
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 
 

Николай Алексеевич Некрасов  
Краткий рассказ о жизни поэта. 
 «Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и материальных 
ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие композиции 
стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. 
Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 
Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа (начальные 
представления). 
 

Николай Семенович Лесков  
Краткий рассказ о писателе. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Горькое чувство 
от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками. Особенности языка 
произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма 
повествования. 
Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония (начальные 
представления). 
 

Антон Павлович Чехов  
Краткий рассказ о писателе.                                                     
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение 
лицемерия. Роль художественной детали. 
Теория   литературы. Юмор (развитие понятия). 
 

Из русской литературы XX  века (37 ч.) 
Михаил Михайлович Пришвин  
Краткий рассказ о писателе. 
«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. Нравственная 
суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие в судьбе героев. 



Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой солнца». Смысл 
названия произведения. 
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов. 
 

Произведения о Великой  Отечественной  войне 

 

К. М. Симонов  
 «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». 
Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о 
павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы 
жестоких испытаний. 
 

Виктор Петрович Астафьев  
Краткий рассказ о писателе. 
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 
Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и 
самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использования 
народной речи. 
Теория   литературы. Речевая характеристика героя. 
 

Валентин Григорьевич Распутин  
Краткий рассказ о писателе. 
«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, 

нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою. Душевная 
щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. 
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (развитие 
понятия). 
 

Родная  природа в русской поэзии XX века  
 

А. Блок. «Летний вечер». 
С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»;  
А. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...». 
Чувство радости и печали, любви к родной природе родине  в  стихотворных  произведениях  
поэтов  XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в 
стихотворении. Поэтизация родне природы. 
Теория литературы. Лирический герой. 
 

Из зарубежной литературы (11 ч.) 
 

Мифы Древней Греции.  Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя Авгия», 
«Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория   литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к 
вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих 
истин. 
Теория литературы. Притча (начальные представления). 
 

Произведения для заучивания наизусть. 
 

И.А. Крылов «Ларчик». 
А.С. Пушкин. «Узник»,  «И.И. Пущину»,  «Зимнее утро». 
М.Ю. Лермонтов. «Парус», «Тучи», «На севере диком…», «Утес», «Листок» (отрывок). 



Ф.И. Тютчев. «Неохотно и несмело…». 
А.А. Фет. «Учись у них -  у дуба, у берёзы…» 

Н.А. Некрасов «Железная дорога» (фрагменты) 
К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…» 

А.А. Блок. Летний вечер. 
С.А. Есенин.  «Мелколесье. Степь и дали…», «Пороша». 
А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»  
1 – 2 стихотворения по теме «Великая Отечественная война. 
1-2 отрывка из прозаических текстов (М.М. Пришвин «Кладовая солнца», Н.В. Гоголь «Ночь перед 
Рождеством»). 
 

Произведения для самостоятельного чтения. 
 

Гомер. «Илиада». «Одиссея». 
Г. Р. Державин. «Лебедь». 
А. С. Пушкин. «Жених». «Во глубине сибирских руд...». «Выстрел». 
Е. А. Баратынский. «Родина». 
Н. М. Языков. «Родина». «Настоящее». «Две картины». 
Ф. И. Тютчев. «Сон на море». «Весна». «Как весел грохот летних бурь...». 
А. В. Кольцов. «Не шуми ты, рожь...». «Лес». 
М. Ю. Лермонтов. «Воздушный корабль». «Русалка». «Морская царевна». 
А. Н. Майков. «Боже мой! Вчера — ненастье...». «Сенокос». «Емшан». 
И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч». 
Н. А. Некрасов. «Влас». 
К. Г. Паустовский. «Бакенщик». «Растрепанный воробей». 
В. К. Железников. «Чудак из шестого «Б». «Путешественник с багажом». «Хорошим людям — доброе 
утро». 
 

Список произведений для внеклассного чтения. 
 

И.И. Дмитриев. «Муха». 
И.А. Крылов. «Листы и Корни», «Осёл и Соловей». 
Ф.И. Тютчев. «Листья», «С поляны коршун поднялся…» 

А.А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила…», «Ещё майская ночь…» 

А.И. Куприн. «Чудесный доктор». 
Д.С. Самойлов.  «Сороковые». 
Н.М. Рубцов. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». 
Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». 
В.М. Шукшин. «Чудик», «Критики». 
 

Примерный список произведений для чтения в каникулярное время. 
 

Осенние каникулы. 
И.С. Тургенев. «Бежин луг». 
 

Зимние каникулы. 
А.П. Чехов. Рассказы. 
 

Весенние каникулы. 
А.С. Грин. «Алые паруса». 
 

Летние каникулы. 
Л.Н. Толстой. «Детство». 
М. Зощенко. «Беда». 
 



Литература  
9 класс (глухие, глухие с ЗПР) 

 

Вводный урок (1 ч.) 
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. Взаимосвязь 
характеров и обстоятельств в художественном произведении. Личность автора, его труд, позиция и 
отношение к героям. 
 

Устное народное творчество (11 ч.) 
 

Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об исторических событиях. 
«Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Пётр и плотник» 

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). Новгородский 
цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и 
Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели.  
Теория литературы. Предание (развитие представления). Гипербола (развитие представления). 
Былина (начальные представления).  
Пословицы и поговорки. 
Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. 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). 
Теория литературы. Афористические жанры фольклора. Пословицы, поговорки (развитие 
представления). 
 

Из древнерусской литературы (8 ч.) 
 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 
Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви, верности. «Повесть 
временных лет». Отрывок «О пользе книг»  Формирование  традиции  уважительного отношения к 
книге.  
Теория литературы. Поучение (начальные представления), летопись (развитие  представлений). 
 

Из русской литературы XVIII века (4 ч.) 
 

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об ученом и поэте. «Ода на день восшествия на 
Всероссийский nрестол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 
года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее 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. «Признание». Размышления о смысле 
жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творчества. 
 

Из русской литературы XIX века (67 ч.) 
 

Александр Сергеевич Пушкин  
Краткий рассказ о поэте.  
«Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн... »), «Песнь о вещем Олеге». Интерес 
Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и 
отваги русских солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра 1 и 
Карла ХII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 
Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. Смысл 



сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. 
«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в обществе. 
Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Гуманизм повести.  
Теория литературы. Повесть (развитие представления).  
 

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, осташихся в памяти души, переживание 
блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и её проявлений. «Молитва» 
(«В минуту жизни трудную…») -  готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, 
символизирующим ожидаемое счастье на земле. 
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 родную землю. 
Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 
повести. Особенности изображения людей и природы в повести.  
Теория литературы. Литературный герой (развитие понятия). Роды литературы: эпос (начальные 
представления).  
 

Иван Сергеевич Тургенев 

Краткий рассказ о писателе.  

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 
Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения в прозе. 

«Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора 
человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения.  
Теория литературы. Стихотворения в прозе.  
 

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 и 
юмор в «Повести ...».  
Теория литературы. Гротеск (начальное понятие).  
 

Лев Николаевич Толстой  
Краткий рассказ о писателе.  
«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маman» и др. Взаимоотношения 
детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков.  
Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия).  
 

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». 
Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова.  



Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического.  
 

Из русской литературы ХХ века (41 ч.) 
 

Иван Алексеевич Бунин  
Краткий рассказ о писателе.  
«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. 
 

Максим Горький  
Краткий рассказ о писателе.  
«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». 
Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее 
Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль» 
(«Легенда о Данко»). Создание легенды. 
Теория литературы. Понятие об идее произведения. Портрет как средство характеристики героя.  
 

Леонид Николаевич Андреев  
Краткий рассказ о писателе.  
«Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический 
пафос произведения.  
 

Андрей Платонович Платонов  
Краткий рассказ о писателе.  
«Юшка». Любовь и ненависть окружающих героя людей. Юшка - незаметный герой с большим 
сердцем. Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку.  
 

Федор Александрович Абрамов  
Краткий рассказ о писателе.  
«О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в 
рассказе. 
Теория литературы. Литературные традиции.  
 

Евгений Иванович Носов. «Кукла» («Акимыч»)  
Нравственные проблемы рассказа. Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в 
окружающей природе 

 

«Тихая моя Родина…»  
Стихотворения о родине, родной природе, собственном восприятии окружающего (В. Брюсов 
«Первый снег», Ф. Сологуб «Забелелся туман за рекой…», С. Есенин «Топи да болота…»). 

Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин 
природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами.  
 

Из зарубежной литературы (4 ч.) 
 

Джордж Гордон Байрон.  «Ты кончил жизни путь, герой!.. ». Гимн герою, павшему в борьбе за 
свободу родины.  
 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жизни человека в их 
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён года. Поэтическая картина, нарисованная 
одним-двумя штрихами. 
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку).  
 

Произведений для заучивания наизусть.  
«О пользе книг» (отрывок). 
Пословицы и поговорки. 



М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский nрестол ея Величества государыни 
Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 
Г.Р. Державин.  «Признание». 
А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» (отрывок), «Медный всадник» (отрывок). 
М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова» (отрывок), «Молитва», «Ангел», «Когда волнуется желтеющая нива…» (на выбор). 
Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (речь о товариществе, описание степи). 
И.С. Тургенев. «Русский язык». 
М. Горький. «Легенда о Данко» (отрывок). 
В. Брюсов «Первый снег». 
Ф. Сологуб «Забелелся туман за рекой…». 
С. Есенин «Топи да болота…». 
Джордж Гордон Байрон.  «Ты кончил жизни путь, герой!.. ». 
Японские хокку (трехстишия).  
 

Список произведений для самостоятельно чтения. 
 

Из «Моления Даниила Заточника». 
И.А. Крылов. Басни. 
М.Ю. Лермонтов. «Завещание». 
Н.А. Некрасов. «Саша», стихотворения. 
И.С. Тургенев. «Бурмистр». 
Ф.И. Тютчев. Стихотворения. 
А.А. Фет. Стихотворения. 
А.П. Чехов. Рассказы. 
А.И. Куприн. «Изумруд». 
С.А. Есенин. Стихотворения. 
Э. По. «Лягушонок». 
В. Гюго. «Отверженные». 
Дж. Лондон. Рассказы. 
 

Список произведений для внеклассного чтения. 
 

Былина «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 
Г.Р. Державин. «Признание». 
А.С. Пушкин. «Борис Годунов». 
Н.А. Некрасов. «Русские женщины», «Размышление у парадного подъезда». 
А.П. Чехов. «Размазня». 
И.А. Бунин. «Лапти». 
М. Горький. «Челкаш». 
В.В. Маяковский. «Хорошее отношение к лошадям», «Необычайное приключение, бывшее с 
Владимиром Маяковским летом на даче». 
Б.Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». 
Е.И. Носов. «Живое пламя». 
Ю.П. Казаков. «Тихое утро». 
 

Примерный список произведений для чтения в каникулярное время. 
 

Осенние каникулы. 
Былины 

 

Зимние каникулы. 
А.С. Пушкин. «Товарищам», «К портрету Жуковского», «Полтава», «Скупой рыцарь».  
 

Весенние каникулы. 



А.Т. Твардовский.  «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета…», «На дне моей жизни…» 

О. Генри. «Дары волхвов». 
 

Летние каникулы. 
М. Горький. «Детство». 
М.Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик». 

 

Литература 

10 класс (глухие, глухие с ЗПР) 
 

Русская литература и история (2 ч.)  
Интерес русских писателей к историческому прошлому своего народа.  Историзм творчества 
классиков русской литературы.  
 

Устное народное творчество (7 ч.) 
Песня -  душа народа. Русские народные песни. В мире русской народной песни (лирические, 
исторические песни).  Отражение жизни народа в народной песне: «В темном лесе»,  «Уж ты 
ночка, ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», 
 «Пугачев казнен». Частушки как малый песенный жанр.  Отражение различных сторон жизни 
народа в частушках.  Разнообразие тематики частушек.  Поэтика частушек. Предания  как 
исторический жанр русской народной прозы.  «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...».  
Особенности содержания и формы народных преданий. 
Теория литературы.  Народная песня, частушка (развитие представлений).  Предание (развитие 
представлений). 
 

Из русской литературы XVIII века (8 ч.) 
 

Николай Михайлович Карамзин. Краткий рассказ о писателе.  
«Наталья, боярская дочь».  
Повествование о русской жизни. Построение повести на историческом материале. Герои повести – 

их характеры, взаимоотношения. Повесть Н.М. Карамзина как новое слово в русской литературе. 
Теория литературы. Сентиментализм, перифраз, романтизм. 
 

Из русской литературы XIX  века (66 ч.) 
 

Иван Андреевич Крылов  
Поэт и мудрец.  Язвительный сатирики и баснописец.  Краткий рассказ о писателе. «Обоз».  Критика 
вмешательства императора Александра 1 в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 
1812 года.  Мораль басни.  Осмеяние пороков:  самонадеянности, безответственности,  зазнайства.  
Теория литературы.  Басня.  Мораль.  Аллегория (развитие представлений).  
 

Кондратий Федорович Рылеев  
Автор дум и сатир.  Краткий рассказ о писателе.  Оценка дум современниками. «Смерть 
Ермака».  Историческая тема думы.  Ермак Тимофеевич – главный герой думы, один из 
предводителей казаков.  Тема расширения русских земель. Текст думы К.Ф. Рылеева – основа песни 
о Ермаке. 
Теория литературы. Дума (начальное представление). 
 

Александр Сергеевич Пушкин  
Краткий рассказ об отношении поэта к истории и исторической теме в литературе. 
Роман «Капитанская дочка».  Гринев – жизненный путь героя, формирование характера («Береги 
честь смолоду»).  Маша Миронова – нравственная красота героини.  Швабрин – антигерой.  Значение 
образа Савельича в романе.  Особенности композиции.  Гуманизм и историзм Пушкина. 
 Историческая правда и художественный вымысел в романе.  Фольклорные мотивы в романе. 
 Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». «Туча». 



Разноплановость в содержании стихотворения – зарисовка природы, отклик на десятилетие 
восстания декабристов. «К***» («Я помню чудное мгновенье…»). Обогащение любовной лирики 
мотивами пробуждения души к творчеству. 
Теория литературы.  Историзм художественной литературы (начальные представления).  Роман 
(начальные представления).  Реализм (начальные представления). 
 

Михаил Юрьевич Лермонтов  
Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих тем в его 
творчестве. «Мцыри».  Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном 
в чуждом ему обществе.  Свободный, мятежный, сильный дух героя.  Мцыри как романтический 
герой.  Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный 
историзм поэмы. 

Теория литературы.  Поэма (развитие представлений).  Романтический герой (начальные 
представления), романтическая поэма (начальные представления). 
 

Николай Васильевич Гоголь  
Краткий рассказ о писателе, его отношении к истории, исторической теме в художественном 
произведении. «Шинель»: своеобразие реализации темы «маленького человека». Образ «маленького 
человека» в литературе. Потеря Акакием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, 
косноязычие). Незлобивость  мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 
бездушию общества. Мечта и реальность в повести. Петербург как символ вечного адского холода. 
Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Роль фантастики 
в художественном произведении. 
 

Лев Николаевич  Толстой  
Краткий рассказ о писателе.  Идеал взаимной любви и согласия в обществе. «После бала».  Идея 
разделенности двух Россий.  Противоречие между сословиями и внутри сословий.  Контраст как 
средство раскрытия конфликта.  Психологизм рассказа.  Нравственность в основе поступков героя. 
 Мечта о воссоединении дворянства и народа. 
Теория литературы. Художественная деталь.  Антитеза (развитие представлений).  Композиция 
(развитие представлений).  Роль антитезы в композиции произведений. 
 

Поэзия родной природы  

А.С. Пушкин. «Цветы последние милей…»; М.Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф.И. Тютчев. «Осенний 
вечер»; А.А. Фет. «Первый ландыш»; А.Н. Майков. «Поле зыблется цветами…». 
 

Антон Павлович Чехов  
Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии).  История  о любви и упущенном счастье. 
Теория литературы.  Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 
 

Из литературы  XX  века (19 ч.) 
 

Иван Алексеевич Бунин  
Краткий рассказ о писателе. «Кавказ».  Повествование о любви в различных ее состояниях и в 
различных жизненных ситуациях.  Мастерство Бунина-рассказчика.  Психологизм прозы писателя. 
 

Александр Иванович Куприн  
Краткий рассказ о писателе.  «Куст сирени».  Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и 
счастья в семье.  Самоотверженность и находчивость главной героини. 
Теория литературы.  Сюжет и фабула. 
 

Александр Александрович Блок  
Краткий рассказ о поэте. «Россия».  Историческая тема в стихотворении,  его современное звучание 
и смысл.  
 



Стихи и песни о Великой Отечественной войне  
 

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней.  Героизм воинов, 
 защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б. 
Окуджава. «Здесь птицы не поют...»;  Л. Ошанин. «Дороги» и другие.  Лирические и героические 
песни в годы Великой Отечественной войны.  Их призывно-воодушевляющий характер.  Выражение 
в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата. 
 

Русские поэты о Родине, родной природе  
 

Д. Мережковский. «Родное»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке»; Н. Рубцов «По вечерам». Общее и 
индивидуальное в произведениях русских поэтов. 
 

Произведений для заучивания наизусть.  
Н.М. Карамзин. «Наталья, боярская дочь» (отрывок). 
И.А. Крылов. «Обоз» (отрывок). 
К.Ф. Рылеев. «Смерть Ермака» (отрывок). 
А.С. Пушкин. Капитанская дочка (отрывок), «Туча», «К***». 
М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (отрывки). 
Л.Н. Толстой. «После бала» (отрывок). 
А.А. Фет. «Первый ландыш». 
А.Н. Майков. «Поле зыблется цветами…» 

Стихи и песни о Великой Отечественной войне. 
А.А. Блок. «Россия». 
Д. Мережковский. «Родное». 
Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке». 
Н. Рубцов. «По вечерам». 
 

Список произведений для самостоятельно чтения. 
 

Русские народные песни и баллады. 
И. А. Крылов. 3—4 басни на выбор.  
К. Ф. Рылеев. «Я ль буду в роковое время...». «Иван Сусанин».  
А. С. Пушкин. «Вновь я посетил...». «Повести Белкина».  
А. П. Чехов. Рассказы.  
И.С. Тургенев. «Ася». 
В. Г. Короленко. «Мгновение».  
У. Шекспир. «Ромео и Джульетта».  

 

Произведения для внеклассного чтения. 
 

«Повесть о житии и о храбрости благородного и великого князя Александра Невского». 
«Шемякин суд». 
А.С. Пушкин. «19 октября», «Цветы последние милей…». 
М.Ю. Лермонтов. «Осень». 
Д.И. Фонвизин. «Недоросль». 
Н.В. Гоголь. «Ревизор». 
И.С. Тургенев. «Певцы». 
Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера». 
В. Скотт. «Айвенго». 
 

Примерный список произведений для чтения в каникулярное время. 
 

Осенние каникулы: 
С.А. Есенин. «Пугачёв». 



И. Бунин. «У птицы есть гнездо…» 

Н. Рубцов. «Встреча», «Привет, Россия». 
 

Зимние каникулы: 
М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города». 
И.С. Шмелёв. «Московский говор». 
М.А. Осоргин. «Пенсне». 
И. Анненский. «Снег». 
 

Весенние каникулы: 
Н.С. Лесков. «Старый гений». 
Тэффи. «Жизнь и воротник». 
А.Т. Твардовский. «Василий Тёркин». 
Дон Аминадо. «Бабье лето». 
 

Летние каникулы: 
А.С. Грибоедов. «Горе от ума». 
А.С. Пушкин. «Моцарт и  Сальери». 
М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». 
Н.В. Гоголь. «Мёртвые души». 
У. Шекспир. «Гамлет». 

Литература 

11 класс (глухие, глухие с ЗПР) 
 

Литература и её роль в духовной жизни человека (1 ч.) 
Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной литературы. Формирование 
потребности общения с  искусством, возникновение и развитие творческой читательской  
самостоятельности. 
Теория литературы.  Литература как искусство слова (углубление представлений). 
 

Из древнерусской литературы (6 ч.) 
Беседа о древнерусской литературе. Богатство и разнообразие жанров. Самобытный характер 
древнерусской литературы.  
«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 
особенности произведения. Значение «Слова» для русской литературы последующих веков. 
Теория литературы.  Слово как жанр древнерусской литературы. 
 

Из русской литературы XVIII  века (14 ч.) 
 

Характеристика  русской литературы XVIII века. Гражданский пафос  русского классицизма. 
Михаил Васильевич Ломоносов  
Учёный, поэт, реформатор литературного языка и системы стихосложения.  
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния». 
Прославление Родины, мира, науки и просвещения.  
 

Гавриил Романович Державин  
 Слово о поэте-философе. Жизнь и творчество Державина. 
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» Державина и 
его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического  новаторства. 
О русском сентиментализме.  

 

Николай Михайлович  Карамзин  
 Слово о писателе.   
«Бедная Лиза». Главные герои повести. Утверждение общечеловеческих ценностей. Внимание  
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы. 



Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 
 

Из русской литературы XIX века (59 ч.) 
 

Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX  века. Поэзия, проза и 
драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 
 

Василий Андреевич Жуковский  
Жизнь и творчество В.А. Жуковского.  
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 
начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания и приметы, 
утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада  «Светлана» 
- пример преображения традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как 
средоточие народного духа и христианской веры. Светлана – пленительный образ русской девушки, 
сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным чарам. 
Теория литературы.  Баллада (развитие представлений). 
 

Александр Сергеевич Грибоедов  
Жизнь и творчество.  
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 
Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности 
композиции. 
 

Александр Сергеевич Пушкин  
Жизнь и творчество. Стихотворения  
«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк»,  «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас 
любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». 
Одухотворённость, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о смысле 
жизни, о 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. 
 Теория литературы.  Роман в стихах (начальные представления). 
 

Михаил Юрьевич Лермонтов  
 Жизнь и творчество. Основные мотивы лирики.  
«Смерть поэта», «Пророк», «Родина», «Расстались мы, но твой портрет…», «Молитва», 
«Нищий». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии.  
«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 доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери.  
Теория литературы.  Понятие о романтизме. Психологизм художественной литературы. 
Психологический роман. 
 

Николай Васильевич Гоголь  
Жизнь и творчество.   
«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мёртвые и живые 
души. Чичиков – «приобретатель», новый герой эпохи. 
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Жанровое своеобразие 
произведения. Причины  незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой 

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 
комическом  и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. 



 

Из русской литературы XX  века (17 ч.) 
 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX  века.  
 

Из русской прозы XX века 

 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.  
«Тёмные аллеи».  Печальная история любви людей из разных социальных слоёв. «Поэзия» и «проза» 
русской усадьбы. Лиризм повествования. 
Теория    литературы.     Психологизм    литературы    (развитие    представлений).    Роль 
художественной детали в характере героя. 
 

Из русской поэзии XX века  
 

Общий обзор. Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической 
поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX  века. 
Александр Александрович  Блок. Слово о поэте.  
«Ветер принёс издалёка…». Высокие идеалы  и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном 
мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций Блока. 
Образы и ритмы поэта. 
 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.  
 «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая…». Тема любви в лирике поэта. 
Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России – 

главная в есенинской поэзии. 
 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.  
«Послушайте!» Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. 
 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте.  
«Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…». Стихотворения о 
поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках 
поэта. 
 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX-XX веков (5 ч.) 
 

Ф.И. Тютчев «К.Б.», К.М. Симонов «Жди меня…», А.А. Фет « «Я тебе ничего не скажу…»,  А.А. 
Сурков «Бьётся в тесной печурке огонь…». Романсы и песни как синтетический жанр, 
посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли. Настроения 
человека. 
 

Произведений для заучивания наизусть.  
 

«Слово о полку Игореве» («Вступление» (отрывок), «Сон Святослава», «Плач Ярославны» 
(отрывок)). 
М.В. Ломоносов. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 
сияния» (отрывок). 
Г.Р. Державин. «Памятник» (отрывок). 
Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза» (отрывок). 
В.А. Жуковский. «Светлана» (отрывок). 
А.С. Грибоедов. «Горе от ума» (отрывок). 
А.С. Пушкин. «К Чаадаеву», «Анчар» (отрывок), «Пророк» (отрывок), «Я вас любил…», «Евгений 
Онегин» (отрывки из романа), «К Морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил; 
любовь ещё быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…».   



М.Ю. Лермонтов. «Смерть поэта» (отрывок), «Пророк» (отрывок), «Родина» (отрывок), «Молитва» 
(отрывок), «Нищий». 
Н.В. Гоголь. «Мёртвые души» (отрывок). 
А.А. Блок. «Ветер принёс издалёка…». 
С.А. Есенин. «Не жалею, не зову, не плачу…», Отговорила роща золотая…». 
М.И. Цветаева. «Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…». 
 

Список произведений для самостоятельно чтения. 
 

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям». 
В.А. Жуковский. «Море», «Невыразимое». 
Н.М. Карамзин. «Осень». 
А.С. Пушкин. «Моцарт и Сальери». 
А.П. Чехов. «Смерть чиновника». «Тоска». 
 

Список произведений для внеклассного чтения. 
 

М.А. Булгаков. «Собачье сердце».  
Ф.М. Достоевский. «Белые ночи».  
Н.А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 
«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». 
А.А. Ахматова. Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», 
«Подорожник», «ANNO   DOMINI» ,   «Тростник»,   «Ветер   войны».    
В.В. Маяковский.  «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). 
М.И. Цветаева. «Бабушке»,   «Стихи  к   Блоку»,  «Откуда  такая   нежность?..»,   «Родина»,  «Стихи  
о   Москве».  
Б.Л.  Пастернак. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется 
дойти...», «Быть     знаменитым     некрасиво...».      
А.Т.  Твардовский. «Урожай»,   «Весенние   строчки»,  «Я   убит   подо  Ржевом». 
М.А. Шолохов. «Судьба человека». 
Примерный список произведений для чтения в каникулярное время. 
 

Осенние каникулы. 
  

Гораций. «Я воздвиг памятник…» 

Пушкин. Стихотворения. 
 

Зимние каникулы. 
А.А. Блок. Стихотворения. 
А.И. Солженицын. «Матрёнин двор».  
 

Весенние каникулы. 
У. Шекспир. «Гамлет». 
И.В. Гёте. «Фауст». 
 

Летние каникулы. 
Н.В. Гоголь. «Петербургские повести». 
М.А. Булгаков. Рассказы. 
И.А. Бунин. Рассказы. 
 

Литература 

10 класс (глухие  с УО) 
ВВОДНЫЙ УРОК (1 час) 
Познакомить с составными частями книги (обложка, титульный лист, корешок, форзац, переплёт). 
 



УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (15 часов) 
Былина «Вольга и Микула». Русские народные песни. Загадки. Пословицы. Русские народные 
сказки:  «Чивы. Чивы, чивычок…», «Не плюй в колодец – пригодится воды напиться». 
Требования  к  знаниям.  Знать  виды  устного  народного  творчества.  Выразительное  чтение 
былины.  Уметь  отгадывать  загадки.  Понимать  смысл  пословиц  и  поговорок.  Знать содержание  
сказки,  уметь  описывать  и  характеризовать  центральные  образы. Определять  тему,  главную  
мысль произведения,  обсудить  события  и  поступки  героев,  сопоставлять  факты  из  разных 
произведений.  
 

КАРТИНЫ РОДНОЙ ПРИРОДЫ (24 часа) 
С. Есенин «Поет зима – аукает…». И. Соколов-Микитов «Звуки весны». Ф. Тютчев «Весенняя гроза» 
Л. Толстой «Какая бывает роса на траве». И. Тургенев  «Воробей». И. Бунин «Листопад». Н. Сладков 
«Октябрь». К. Паустовский «Прощание с летом». А.С. Пушкин «Осень». В. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». Н. Сладков «Зарубки», «Капелька сока». Г. Скребицкий «Воришка» 

Уметь  определять  жанр  произведения.  Выразительное  чтение.  Краткий  пересказ  от 3-го  лица.  
Выразительное  чтение  стихотворение.  Описание  в стихотворении.  Словесное  рисование.  
Пересказ  содержания  стихотворения  своими словами.  Определить  тему,  главную  мысль  
произведения.  Читать  текст  выразительно, бегло,  с  соблюдением  правил  орфоэпии.  
Выразительное  чтение  рассказа.  Работа  по вопросному  плану.  Пересказ  отрывков.  Словесное  
рисование.  Объяснение  значения выражений. 
 

НАШЕ ОТЕЧЕСТВО (33 часа) 
О. Тихомиров  «Чудское побоище». Г. Куликов  «Засадный полк». С. Алексеев «Чему молодые бояре 
за границей учились», «Город у моря». Л. Толстой  «Алеша  Горшок». Н. Смирнов  «Мальчик с 
коровой». И. Шмелев «Рождество». В. Астафьев  «Фотография, на которой меня нет». А. Приставкин  
«Рогожский рынок». В. Распутин  «Игренька». И. Никитин «Русь». С. Васильев «Россия», «На 
Валдае». Р. Гамзатов  «О чем эта песня вагонных колес…».  О. Фокина «Храни огонь родного 
очага…» 

Определять тему, главную мысль произведения, обсудить события и поступки героев, сопоставлять 
факты из разных произведений. Знать содержание рассказа, уметь описывать и характеризовать 
центральные образы. Определять тему, главную мысль произведения. Уметь проводить наблюдения 
за речью героев (под руководством учителя), внешним обликом, поведением, выделяя 
художественные детали описания. Читать текст выразительно, бегло, с соблюдением правил 
орфоэпии. Выразительное чтение рассказа. Работа по вопросному плану. Пересказ отрывков. 
Словесное рисование. Объяснение значения выражений. Выразительное чтение стихотворения. 
Образные выражения в стихотворении.  
 

ВОСПИТАЙ В СЕБЕ ЧЕЛОВЕКА (23 часа) 
 Л. Татьяничева «Что ты сделал хорошего?». С. Михалков «Приглашение». А, Мошковский «Федька 
с улицы Челюскинцев». Б. Рябинин «Дедушка и Кульбик». Ю. Коваль «У кривой сосны». 
В.Астафьев «Гуси в полынье». А. Алексин «Актриса». Р. Погдин  «Альфред». Ю. Коваль «Ворона». 
Б. Емельянов «Слепой беркут». 
Определять тему, главную мысль произведения, обсудить события и поступки героев, сопоставлять 
факты из разных произведений. Знать содержание рассказа, уметь описывать и характеризовать 
центральные образы. Уметь определять жанр произведения. Выразительное чтение. Обсуждать 
события и поступки героев. Читать текст выразительно, бегло, с соблюдением правил орфоэпии. 
Выразительное чтение стихотворного текста. Работа по вопросному плану. Пересказ отрывков. 
Словесное рисование. Объяснение значения выражений. Уметь проводить наблюдения за речью 
героев, внешним обликом, поведением, выделяя художественные детали описания.  
 

КЛАССИКИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (19 часов) 
А.С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде».  А.С. Пушкин «Зимняя дорога». И. Крылов 
«Волк и лисица». А. Кольцов «Косарь». А. Чехов «Ванька». Н. Некрасов «Крестьянские дети». Л. 



Толстой «Бедные люди». М. Горький «Утро». Д. Мамин-Сибиряк «Притча о Молочке, овсяной 
Кашке и сером котишке Мурке» 

Определять тему, главную мысль произведения, обсудить события и поступки героев, сопоставлять 
факты из разных произведений. Знать содержание рассказа, уметь описывать и характеризовать 
центральные образы. Уметь определять жанр произведения. Выразительное чтение. Обсуждать 
события и поступки героев. Читать текст выразительно, бегло, с соблюдением правил орфоэпии. 
Выразительное чтение стихотворного текста. Работа по вопросному плану. Пересказ отрывков. 
Словесное рисование. Объяснение значения выражений. Уметь проводить наблюдения за речью 
героев, внешним обликом, поведением, выделяя художественные детали описания.  
 

КЛАССИКИ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (22 часа) 
Г.Х. Андерсен «Ромашка»; Д. Дефо «Робинзон Крузо» (отрывок); В. Гюго «Маленький герой»; Р. 
Киплинг «Отчего у верблюда горб?»; М. Твен «Приключения Тома Сойера» (отрывок), «Принц и 
нищий» (отрывок); К. Чапек «О собачьих обычаях» 

Уметь определять жанр произведения. Определять тему, главную мысль произведения, Уметь 
проводить наблюдения за речью героев, внешним обликом, поведением, выделяя художественные 
детали описания. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Личностные результаты  должны отражать: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 
и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-



оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира,  творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  
осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 
решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение;  
 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение;  

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
Предметные результаты по литературе выражаются в следующем: 
 понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писателей 19-20 веков, 

литературы народов России и зарубежной литературы; 
 понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 

них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их  современного звучания; 
 умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или 
нескольких произведений; 

 определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — выразительных 
средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — художественного содержания 
произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой 
терминологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры, 
сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке; 
 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 
 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 



 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 
средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или 
прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести 
диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений; классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и 
общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое 
восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно — выразительных 
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

Учебное и учебно-методическое обеспечение для ученика: 

 Литература:  5  кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.  Учреждений. В 2 ч. / Авт.-сост. 
В.Я. Коровина. – 7-е изд. - М.: Просвещение, 2006 

 Литература.   6 кл.:   Учебник для   общеобразовательных организаций с прил. на 
электрон.носителе.   В 2-х ч./В.П. Полухина, В.Я. Коровина и др. - М.: Просвещение, 2013 

 Литература. 6 кл. Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.учреждений. В 2 ч. / Авт.-сост. В.П. 
Полухина.  -  М.: Просвещение, 2003 

 Литература:  7  кл.: Учеб.-хрестоматия для общеобразоват.  Учреждений. В 2 ч. / Авт.-сост. 
В.Я. Коровина. – 14-е изд. - М.: Просвещение, 2007 

 Литература:  8  кл.: Учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе. В 2 
ч. / В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, В.И. Коровин. -  12-е изд. - М.: Просвещение, 2013 

 Литература.   9 кл.:   Учебник для   общеобразовательных учреждений.   В 2-х ч./Авт.-сост. 
В.Я. Коровина и др. - М.: Просвещение, 2006. 

 Л.Н. Новосёлов, Д.В. Генералова.  Книга для чтения: Учебник для 6 класса школы глухих. М., 
Просвещение, 1994 г. 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 
Рабочая программа учебного предмета «История» на уровне основного общего 

образования разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного 
исторического образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования 
единого культурно-исторического пространства Российской Федерации. 

Общая характеристика программы по истории. 
Целью школьного исторического образования является формирование у 

о б у ч а ю щ е г о с я  целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 

всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 
важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 
формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 
ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих 
ФГОС ООО, принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для
 гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 
 овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 



 воспитание обучающихся  в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 
общества; 

 развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 
взаимосвязи и взаимообусловленности; 

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

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории базовыми принципами школьного исторического образования являются: 

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования государственной 
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 
символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 
процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 
современном мире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 
государств и народов в новейшей истории; 

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 
образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 
предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 
деятельности обучающихся. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 
образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 

основным результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса 

как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 
 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества; 

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 
цикла; 

  подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие 
прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Место учебного предмета «История» в учебном плане основного общего 

образования. 
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 6-11 классах. 

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 



предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 
истории России. 

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 
«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 
формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, 
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание 
курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и понятиях мировой 

истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе. 
Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 

базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 
исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-

культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как 
источником информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и 

геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании 
обучающимися культурного многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-историческому 

наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории 

и культуры, письменных, изобразительных и вещественных исторических источников. 
Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других 

стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать 
оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные 
исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он 
должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю 
регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 
способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как 

граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 
этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 
раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими 
процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории 

России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и 
мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной истории и 
компаративных характеристик. 

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у молодого 
поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При этом важно 
акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, прежде всего 
Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример гражданственности и 
самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос исторического сознания 
должна создавать не только гордость военными победами предков. Самое пристальное 
внимание следует уделить достижениям страны в других областях. Предметом патриотической 
гордости, несомненно, является великий труд народа по освоению громадных пространств 
Евразии с ее суровой природой, формирование российского общества на сложной 
многонациональной и поликонфессиональной основе, в рамках которого преобладали начала 
взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения, 
традиции трудовой и предпринимательской культуры, благотворительности и меценатства. 

В школьном курсе преобладает пафос созидания, позитивный настрой в восприятии 
отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться представление, что 

история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В историческом прошлом 

нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, гражданские войны, политические 



репрессии и др.), без освещения которых представление о прошлом во всем его многообразии не 

может считаться полноценным. Трагедии нельзя замалчивать, но необходимо подчеркивать, что 

русский и другие народы нашей страны находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю 
тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В 
связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, 

делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, социальных, 

политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что присоединение к 
России и пребывание в составе Российского государства имело положительное значение для 
народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, прекращение внутренних смут и 
междоусобиц, культурное и экономическое развитие, распространение просвещения, образования, 
здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 

гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее 
гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 
общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, 
строительства гражданского общества, формирования правового сознания. Следует уделить 
внимание историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления (общинное 
самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, общественные 
организации и ассоциации, политические партии и организации, общества взаимопомощи, 

кооперативы и т. д.), сословного представительства. 

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 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. «Новгородская псалтирь». «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. 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 о картине 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. «Хожение 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. 

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. 

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 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 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. 

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 ВЕКАХ: 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 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. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. 

Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. 
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 
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. 



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. 
Наш регион 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. 

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. 

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. 

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 1905г. 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. 

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.  
Наш регион 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. 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. 
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. 

 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. 
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 

европейскихстран. 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. 
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. 
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). 

 

Содержание учебного предмета «История». 
 

История  
6 класс (глухие) 

 

Что изучает история. Историческая хронология (8 часов) 

Счет лет «до н. э.» и «н. э.». Историческая карта. Источники исторических знаний. 
Вспомогательные исторические науки.  
 

Древняя Русь (20 часов).  
Восточные славяне. Какой была Русь при первых князьях. Кто правил на Руси. 

Путешествие в Древний Новгород. Владимиро-Суздальская земля. Как Москва 
начиналась. Батыево нашествие. Шведские немецкие захватчики. Ледовое побоище.  

 

Московская Русь (10 часов).  

Возвышение Москвы. Куликовская битва. Московский кремль. «Грозный» царь.   
 

Россия (12 часов).  
Минин и Пожарский. Царский дворец. Жизнь людей в городе и деревне. 
Землепроходцы. Как и чему учились наши предки.  
 

Российская империя.(16 часов).  
Царь Пётр. Великий полководец Суворов. Отечественная война 1812 года. 
Освобождение крестьян. Царствование Николая II. Конец Российской империи. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Изучение истории должно дать следующие результаты: 
1)в направлении личностного развития: 



 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 
свобод человека; 

  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 
толерантность. 

2)в метапредметном направлении: 
-первоначальные представления об идеях и методах истории; 
-умение видеть историческую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 
-принимать решения в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 
-использовать исторические средства наглядности для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
-умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных проблем; 
-умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 
способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 
общественную и др.; 
 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 
факты, составлять простой и развернутый план, тезисы), использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях; 
 -способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 
формах (сообщение,  презентация); 

 -готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 
взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

3)в предметном направлении: 
В результате прохождения программного материала обучающиеся должны знать: 

 хронологию событий истории нашей страны; 

 основные термины, даты; 

 имена видных исторических деятелей; 

Обучающиеся должны уметь: 

 определять век по году; 

 рассказывать по плану ход исторических событий; 

 объяснять причины исторических событий, делать выводы; 

 читать историческую карту, работать со схемами. 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

• Учебник : Ворожейкина Н.И. Наша Родина в прошлом: беседы по истории России: учебник для 3 
кл. общеобразоват. учреждений.-Смоленск, 2006. 
• Рабочая тетрадь к учебнику 

 

История 

7 класс (глухие) 

Что изучает история. Историческая хронология (2 ч) 
Счет лет «до н.э.» и «н.э. Историческая карта. Источники исторических знаний. 

Вспомогательные исторические науки.  
Древний Восток (34ч) 



Древний Египет (12 ч) Условия жизни и занятия населения. Управление 
государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-

реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних египтян. Письмен-

ность. Храмы и пирамиды. 

Западная Азия в древности (16 ч) 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. 

Восточное Средиземноморье в древности. Палестина: расселение евреев, Из-

раильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные 
сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 
империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Индия и Китай в древности (6 ч)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. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 18 ч 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на 
Крите. 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. Спарта: основные группы населения, политическое 
устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Возвышение Македонии. 

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 12 ч 

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. Римская армия. Установление господства Рима в 
Средиземноморье.  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. 

Итоговое повторение 2ч 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Предполагается, что результатом изучения истории в 7 классе является развитие у учащихся 
широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 
(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 
 К важнейшим личностным результатам изучения истории в 7 классе относятся следующие 
убеждения и качества: 
 · осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 
группы, локальной и региональной общности; 
 · освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 
человека; 
 · осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
 · понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 
толерантность. 
Метапредметные результаты изучения истории в 7 классе  выражаются в следующих 
качествах: 
 · способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 
общественную и др.; 
 · владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 
факты, составлять простой и развернутый план, тезисы), использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на электронных носителях; 
 · способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 
формах (сообщение,  презентация); 
 · готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
Предметные результаты изучения истории учащимися 7 класса  включают: 
 · овладение целостными представлениями об историческом пути   человечества как необходимой 
основой для миропонимания и познания современного общества; 
 · способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 
  · расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 
народов в истории своей страны и человечества в целом; 
 · готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира. 
 

 Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического 
познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве 
ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

• Учебник «История Древнего мира» для 5 класса авторов  А. А. Вигасина,   Г. И. Годер,   И. С. 
Свенцицкой. — М: Просвещение, 2014. 



• Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира.5кл.: В 2 вып. — М.: Просвещение, 2014. 
 

История 

8 класс (глухие с ЗПР). 

Введение (1 час) 
 

Глава I. Русь Древняя (21 час). 
Восточные славяне. Верования славян. Соседи восточных славян. Формирование Древнерусского 
государства. Первые киевские князья. Принятие христианства. Расцвет древнерусского государства 
при Ярославе Мудром. Культура Древней Руси. Быт и нравы Древней Руси. 
 

Глава II. Политическая раздробленность Руси (20 часов). 
Начало раздробленности Древнерусского государства. Правление Владимира Мономаха. 
Государственное правление в период раздробленности. Главные политические центры Руси. Юрий 
Долгорукий. Новгородская земля. Галицко- Волынское княжество. Нашествие с Востока. Борьба 
Руси с западными завоевателями. Русь и Золотая Орда. Русь и Литва. Культура русских земель в XII- 

XIII веках.  
 

Глава III. Русь Московская (24 часа). 
Предпосылки объединения русских земель. Москва – центр борьбы с ордынским владычеством. 
Московское княжество и его соседи. Создание единого русского государства. Московское 
государство в конце XV -  начале XVI веков. Церковь и государство в конце XV -  начале XVI веков. 
Реформы Избранной Рады. Внешняя политика Ивана IV. Опричнина. Просвещение. Устное народное 
творчество. Литература. Архитектура. Живопись. Быт. 
 

Итоговое повторение (2 часа) 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Личностные результаты.  
1) в ценностно-ориентационной сфере- целеустремленность; умение доводить начатое дело до конца;  
2) в трудовой сфере— готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  
3) В познавательной сфере— умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Метапредметные результаты.  

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 
основных методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности;  

2) использование различных источников для получения информации по предмету;  
3) овладение общей коммуникативной культурой;  
4) использование основных навыков и умений в области ИКТ(сначала совместно с учителем, по 
образцу, затем- самостоятельно).  
 

Предметные результаты.  
знать/ понимать: 

 основные этапы и ключевые события истории России с древнейших времен до конца 16 века; 
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшихся в  
 ходе исторического развития; 
 изученные виды источников. 

Уметь:  

 Соотносить даты событий с веком, определять последовательность и длительность важнейших 
событий истории. 
 Использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач, сравнивать свидетельства различных источников. 
 Показывать на исторической карте территории расселения народов, границ государств, города, 
места исторических событий. 



 Рассказывать о важнейших исторических событиях их участниках, давать описание 
исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 
учебника, использовать приобретенные знания при написании творческих работ, рефератов. 
 Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты и явления, выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений, событий, группировать исторические 
явления и события по заданному признаку, выявлять общность и различия сравниваемых 
исторических событий и явлений, определять на основе учебного материала причины и следствия 
исторических событий. 
 Объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  
 

1. Данилов А.А. С древнейших времён до конца XVI  века. 6 класс:  учеб. для общеобразоват. 
учреждений.- М.: Просвещение, 2010. 

2. Данилов А.А. С древнейших времён до конца XVI  века. Рабочая тетрадь. 6 класс.- М.: 
Просвещение, 2015 

История 

9класс (глухие) 
Введение. (2 часа) 
С чего начиналось Новое время? Европа на пороге Нового времени. 

РАЗДЕЛ I. РОЖДЕНИЕ ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. (13 час) 
Глава I. Эпоха открытий и перемен (Европа. Конец XV-середина XVII века) (6 час) 
Великие географические открытия  мира. Новый колониальный порядок. Возрождение – новый 
взгляд на человека. Реформация – новое отношение к Богу. Контрреформация и новая карта Европы. 
Судьба европейской цивилизации. 
 

Глава II. Времена революций и войн. ( Страны Европы. Конец XVI- XVIII  века)      (7 час) 
Нидерландская революция. Английская монархия. Английская революция. Лидеры Западной 
Европы. Пограничье Европы. Борьба за господство в Европе. 
 

РАЗДЕЛ II. НОВЫЕ ВРЕМЕНА ВОСТОКА И ЗАПАДА (12 час) 
 

Глава III. За пределами новой Европы (Америка и Восток. XVI- XVIII века) (4 час) 
Борьба европейцев за колонии. Исламский мир – сосед Европы. Индия: от империи к колонии. 
«Закрытый « Дальний Восток. 
 

Глава III. Просвещенный век (Страны Запада. XVIII  век) (8 час) 
Идеи эпохи Просвещения. «Просвещенный абсолютизм». Англия – лидер Запада. Революция в 
Америке – образование США. Франция: от абсолютизма к революции. Франция: от монархии к 
республике. Франция: от террора к диктатуре. 
 

Общий взгляд на новый времена Востока и Запада. (1 час) 
 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ В КОНЦЕ ХVI -ХVII вв. 

Тема 1. Россия на рубеже ХVI -ХVII вв. (5 ч) 
Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. Внутриполитическое положение в стране 

после смерти Ивана Грозного. Царь Федор Иоаннович. Борьба за власть. Борис Годунов. Учреждение 
патриаршества. Прекращение династии Рюриковичей2

. Избрание на царство Бориса Годунова. 
                                                           
2
 В тексте подчеркиванием выделено содержание Государственного образовательного стандарта. 

Подчеркнутым курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к 
уровню подготовки выпускников. 
 



Социально-экономическая политика. Голод 1601 — 1603 гг. Обострение социальных противоречий. 
Международная политика. Торговые и культурные связи со странами Западной Европы. 

Смутное время.Причины и суть Смутного времени. Самозванцы. Лжедмитрий I. Поход на Москву. 
Внутренняя и внешняя политика Лжедмитрия I. Боярский заговор. Воцарение В. Шуйского. Восстание 
И. Болотникова. Лжедмитрий П. Тушинский лагерь. Вторжение Польши и Швеции. Семибоярщина. 
Борьба против внешней экспансии.К. Минин. Д. Пожарский. Освобождение Москвы. Земский 
собор 1613 г. Начало династии Романовых. 

Основные понятия темы Смута, патриаршество, крестьянское восстание, самозванчество, 
интервенция, династия, Семибоярщина. 

Тема 2. Россия в XVII в. (9 ч) 
Россия при первых Романовых. Приказная система. Отмена местничества. Начало 

становления абсолютизма. Возрастание роли государственного аппарата и армии. Реформаторская де-

ятельность А. Л. Ордина-Нащокина и В. В. Голицына, царя Федора Алексеевича. 
Экономическое и социальное развитие. Ликвидация последствий Смуты. Усиление роли 

барщины и оброка. Новые явления в экономике. Рост товарно-денежных отношений. Развитие 
мелкотоварного производства. Мануфактуры Развитие торговых связей. Ярмарки. Формирование 
всероссийского рынка. Рост городов. 

Усиление позиций дворянства. Соборное уложение 1649 г.Юридическое оформление 
крепостного права. Основные категории городского населения. Духовенство. Казачество. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири. 
Социальные движения второй половины XVII в. Причины и особенности народных волнений. 

Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Восстание под предводительством Степана 
Разина. Степан Разин. 

Власть и церковь. Церковь после Смуты. Патриарх Филарет. Никон. Церковный раскол. 
Аввакум. Церковный собор 1666—1667 гг. 

Внешняя политика России в XVII в. Россия и Речь Посполитая. Смоленская 
война.Вхождение Левобережной Украины в состав России на правах автономии. Русско-

польская война 1653—1667 гг. Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. 
Крымские походы. Завершение присоединения Сибири. 

Обмирщение культуры в XVII в.Быт и нравы допетровской Руси.Усиление светского 
характера культуры. Образование. Научные знания. Русские первопроходцы. С. И. Дежнев. В. Д. 
Поярков. Е. П. Хабаров. Литература. Зодчество. Шатровый стиль. Коломенский дворец. Церковная 
архитектура. Живопись. Симон Ушаков. 

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь посадского 
населения. Повседневный быт и обычаи крестьян. 
Основные понятия раздела:  Мелкотоварное ремесло, мануфактура, фабрика, ярмарка, 
всероссийский рынок, протекционизм, тягло, белые слободы, крепостное право, абсолютизм, 
крестьянская война, церковный раскол, старообрядчество, обмирщение культуры, парсуны. 

 

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в.  
 

Тема 1. Преобразования Петра I. (8 часов) 
Преобразования первой четверти XVIII в. Петр I. Предпосылки петровских преобразований. 

Великое посольство 1697— 1698 гг. 
Создание регулярной армии и флота. Упразднение Боярской думы и приказной системы. 

Учреждение Правительствующего сената, коллегий, Тайной канцелярии. Указ о единонаследии. 
Табель о рангах. Губернская реформа. Изменение системы городского управления. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего Правительствующего 
синода. Подчинение церкви государству. 

Образование Российской империи. Абсолютизм 

Реформы в экономике. Политика протекционизма и меркантилизма. Использование зарубежного 
опыта в сельском хозяйстве, мануфактурном производстве, судостроении. Заводское 
строительство. Ремесленные цехи. Денежная реформа. Налоговая реформа. Подушная подать. 
Развитие путей сообщения.  



Социальные движения.Причины народных восстаний в Петровскую эпоху. Астраханское 
восстание. Восстание под руководством К. А. Булавина. Башкирское восстание. Религиозные 
выступления. Восстания работных людей. Значение и последствия народных выступлений. 

Цена и последствия реформ Петра I. 
Основные понятия темы: сенат, коллегии, синод, абсолютизм, империя, цех. 

Северная война 1700—1721 гг. «Нарвская конфузия». Полтавская битва. Победы русского 
флота у мыса Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир. Восточное направление внешней 
политики. Прутский поход. Каспийский поход. Итоги внешней политики Петра I. 

Изменения в культуре.Культура «верхов» и культура «низов». Распространение просвещения, 
научных знаний. Я. В. Брюс. Л. Ф. Магницкий. Развитие техники. А. К. Нартов. Создание Академии 
наук, Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев. Открытие первой научной библи-

отеки. 
Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати коллегий в Петербурге. Начало 

сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. Д. Трезини. В. В. Растрелли. И. К. Коробов. 
Изобразительное искусство. Гравюра. А. Ф. Зубов. Светская живопись. И. Н. Никитин. 
Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение европейской одежды и кухни. 

Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного наследия Петровской эпохи. 
Основные понятия темы Рекрутская система, «потешные войска», посессионные крестьяне, 
приписные крестьяне, подушная подать, протекционизм, меркантилизм, камерализм, ассамблеи, 
кунсткамера, цифирные школы, домовитое казачество, прелестные письма. 

Тема 2. Россия в 1725-1762 гг. (7 ч) 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Елизавета Петровна. 
Внутренняя политика. Изменение системы центрального управления. Верховный тайный совет. 

Кабинет министров. «Конференция при высочайшем дворе». Расширение привилегий дворянства. 
Ужесточение политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Экономическая 
политика. Рост мануфактурного производства. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Внешняя политика. Основные направления внешней политики. Русско-турецкая война 1735—1739 

гг. Русско-шведская война 1741—1742 гг. Присоединение к России казахских земель. Россия в 
Семилетней войне 1757—1762 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. 

Основные понятия темы 
Кондиции, олигархия, фаворит, дворянские монополии, Дворянский банк. 

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В 1762-1801 гг. (11 ч) 
Тема 1. Внутренняя политика правителей второй половины XVIII в. 

 Екатерина II. Особенности внутренней политики. Просвещенный абсолютизм Екатерины II.  
Вольное экономическое общество. Уложенная комиссия. Расширение прав и привилегий 
дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Ужесточение внутренней политики в 70—
90-е гг. XVIII в.: причины и последствия. Губернская (областная) реформа. Ужесточение крепостни-

чества.Оформление сословного строя. 
Экономическое развитие. Начало разложения феодально-крепостнической системы. Сельское 

хозяйство. Рост мануфактур и промыслов. Предпринимательство, торгово-промышленные 
компании. Торговля. Финансы. Итоги экономического развития. 

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных идей в Россию. Н. И. Новиков. А. 
Н. Радищев. Борьба самодержавия с вольнодумством. 
Социальные движения. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева. 
Причины войны. Е.И. Пугачев и его программа. Основные этапы борьбы. Значение и последствия 
войны. 
Внутренняя политика Павла I. 

Павел I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство. Политика в 
отношении крестьян. Комиссия для составления законов Российской империи. Репрессивная по-

литика. 
Тема 2. Россия в войнах второй половины XVIII в. 

Основные направления внешней политики. Русско-турецкие войны. Русское военное искусство. 
А. В. Суворов. Ф. Ф. Ушаков. Присоединение Крыма, Северного Причерноморья. Греческий 



проект Екатерины II. Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах Речи 
Посполитой. Присоединение новых территорий: Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, 
части Латвии. Русско-шведская война 1787—1791 гг. и ее значение. Политика «вооруженного 
нейтралитета». Борьба с революционной Францией. Внешняя политика Павла I. 
Тема 3. Культура и быт во второй половине XVIII в.  
Светский, рациональный характер культуры. Развитие образования. Зарождение 
общеобразовательной школы. Открытие Московского университета (1745 г.). Становление 
отечественной науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. М. И. Шеин. Г. В. Рихман. В. Н. Татищев. 
Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. Крашенинников. Освоение Русской Америки. Развитие 
техники. И. Ф. и М. И. Моторины. И. И. Ползунов. К. Д. Фролов. И. П. Кулибин. 

Литература.Новое стихосложение. В. К. Тредиаковский. Драматургия. А. П. Сумароков. Русские 
просветители. Д. И. Фонвизин. Г. Р. Державин. А. Н. Радищев. Н. И. Новиков. Русский 
сентиментализм. Н. М. Карамзин. 

Театр. Ф. Г. Волков. Крепостные театры. П. И. Ковалева-Жемчугова.  
Музыка. Д. С. Бортнянский. В. А. Пашкевич. Е. И. Фомин. Русская народная музыка. 
Изобразительное искусство. Историческая живопись. А. П. Лосенко. Г. И. Угрюмое. Портрет. 

А. П. Антропов. И. П. и Н. И. Аргуновы. Ф. С. Рокотов. В. Л. Боровиковский. Зарождение русской 
скульптуры. Ф. И. Шубин. 

Архитектура. Барокко. В. В. Растрелли (Зимний дворец, Большой Петергофский дворец, 
Большой Екатерининский дворец в Царском Селе). Русский классицизм. В. И. Баженов (Дом 
Пашкова, Царицынский ансамбль, Гатчинский и Павловский дворцы). М. Ф. Казаков (здание Сената 
в Московском Кремле, Московский университет, Петровский дворец, дом князей Долгоруких в 
Москве). И. Е. Старов (Александро-Невская лавра, Таврический дворец). Начало ансамблевой 
застройки городов. Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, обычаи. 

Основные понятия темы 
Просвещенный абсолютизм, Манифест о вольности дворянства, секуляризация церковных 

земель, Уложенная комиссия, месячина, отхожие промыслы, капиталистые крестьяне, ассигнации, 
крестьянская война, классицизм, сентиментализм, деспотия. 

Тема 6. 
Итоговое повторение и обобщение Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. (1 ч)  
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Личностные результаты.  
1) в ценностно-ориентационной сфере- целеустремленность; умение доводить начатое дело до конца;  
2) в трудовой сфере— готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  
3) В познавательной сфере— умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Метапредметные результаты.  

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 
основных методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности;  
2) использование различных источников для получения информации по предмету;  
3) овладение общей коммуникативной культурой;  
4) использование основных навыков и умений в области ИКТ(сначала совместно с учителем, по 
образцу, затем- самостоятельно).  
 

Предметные результаты.  
Знать/понимать 

1) основные этапы и ключевые события мировой истории и выдающихся деятелей мировой 
истории; 

2) важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития; 

3) изученные виды исторических источников;  
 



уметь 
4) соотносить даты событий истории с веком; определять последовательность и длительность 

важнейших событий использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 
решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

5) показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 
города, места значительных исторических событий; 

6) рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 
исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 
работ (в том числе сочинений , отчетов об экскурсиях, рефератов) 
7) соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 
события по заданному признаку; 

8) объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям всеобщей 
истории, достижениям культуры; 

9) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 
событий. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России XVII – XVIIIв.в.: учебник для 7 класса 
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2005 

Юдовская А.Я.  Новая история, 1500-1800: учебник для общеобразоват. Учреждений.- 
М:Просвещение, 2002. 

 

История 

10 класс (глухие с УО) 
 

РАЗДЕЛ I. ЕДИНАЯ РОССИЯ (КОНЕЦ XV ВЕКА- XVII ВЕК) (21 час). 
Иван III Великий- глава единого государства Российского. Расширение государства Российского при 
Василии III. Русская православная церковь в Российском государстве. Первый русский царь Иван IV 

Грозный. Опричнина Ивана Грозного. Присоединение к Российскому государству Поволжья. 
Покорение Сибири. Быт простых и знатных людей. Москва – столица Российского государства. 
Путешествие Афанасия Никитина в Индию. «Хождение за три моря». Великий иконописец Андрей 
Рублёв. Первопечатник Иван Фёдоров и первое издание книг в России. Правление Бориса Годунова. 
Смутное время. Семибоярщина. Освобождение страны от иноземных захватчиков. Начало правления 
династии Романовых. Крепостные крестьяне. Крестьянская война под предводительством Степана 
Разина. Раскол в русской православной церкви. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 
 

РАЗДЕЛ II. ВЕЛИКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ В  XVIII ВЕКЕ.(20 часов). 
Начало правления Петра I. Начало Северной войны и строительство Санкт-Петербурга. Полтавская 
битва. Победа русского флота. Окончание Северной войны. Петр I – первый российский император. 
Преобразование Петра I. Эпоха дворцовых переворотов. Российская академия наук и деятельность 
великого Ломоносова. Основание в Москве первого Российского университета и Академия 
художеств. Правление Екатерины II. «Золотой век» дворянства. Положение крепостных крестьян. 
Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. Русско-турецкие войны второй половины 
XVIII века. Знаменитый полководец Александр Суворов. Русские изобретатели и умельцы. Развитие 
литературы и искусства в  XVIII веке. Быт русских людей в XVIII веке. 
 

РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ В  XIX ВЕКЕ (24 часа). 



Россия в начале XIX века. Начало Отечественной войны 1812 года. Бородинская битва. Оставление 
Москвы. Народная война против армии Наполеона. Отступление и гибель армии Наполеона. 
Правление Александра I. Создание тайных обществ в России. Восстание декабристов. Император 

Николай I. «Золотой век» русской культуры. Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. 
Развитие науки и географические открытия в первой половине XIX века. Крымская война 1853-1856 

годов. Отмена крепостного права. Реформы Александра II. Правление Александра III. Развитие 
российской промышленности. Появление революционных кружков в России. Наука и культура во 
второй половине XIX века. Жизнь и быт русских купцов. Быт простых россиян в XIX веке. 
 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (3 часа ) 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

 

Личностные результаты.  
1) в ценностно-ориентационной сфере- целеустремленность; умение доводить начатое дело до конца;  
2) в трудовой сфере— готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  
3) В познавательной сфере— умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Метапредметные результаты.  

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 
основных методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности;  
2) использование различных источников для получения информации по предмету;  
3) овладение общей коммуникативной культурой;  
4) использование основных навыков и умений в области ИКТ (сначала совместно с учителем, по 
образцу, затем- самостоятельно).  
 

Предметные результаты.  
знать/понимать 

- основные этапы и ключевые события истории России  и выдающихся деятелей русской истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 
развития; 

- изученные виды исторических источников;  

 

уметь 
1) соотносить даты событий истории с веком; определять последовательность и длительность 

важнейших событий использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 
решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

2) показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 
города, места значительных исторических событий; 

3) рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 
исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 
работ (отчетов об экскурсиях, рефератов) 

4) соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 
черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 
события по заданному признаку; 

5) объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям всеобщей 
истории, достижениям культуры; 



6) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 
современной жизни 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Пузанов Б.П. История России: учеб. для 8 класса специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида.- М.: ВЛАДОС, 2003 

История 

11 класс (глухие) 
 

ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ (34 часа) 
Введение. Новейшая история как историческая эпоха (1 ч) 
Понятие «Новейшая и современная история». Периодизация новейшей истории XX — начало XXI в. 
и особенности исторического развития: скорость, глубина, революционность перемен и их 
всемирный масштаб. Основные события и вехи XX столетия. Достижения и проблемы XX в. 
определяющие историю человечества в новом тысячелетии. Место России в  новейшей истории. 

Раздел I. Новейшая история. Первая половина XX в. (18 ч) 
 Страны Европы и США в 1900—1918 гг. 
Мир в начале XX в.— предпосылки глобальных конфликтов. Монополистический капитализм. Новая 
индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Особенности модернизации в начале XX в. 
Страны мира в новую индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Предпосылки формирования в 
начале XX в. единого мирового хозяйства и его последствия. Неравномерность экономического 
развития как характерная черта эпохи. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между 
странами. 
Первая мировая война. Главные причины и суть «нового империализма». Завершение 
территориального раздела мира между главными колониальными державами в начале XX в. и борьба 
за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-

политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих блока — Тройственный 
союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических настроений в европейском обществе. 
Июльский (1914 г.) кризис, повод и причины Первой мировой войны. [Гаврило Принцип.] Цели и 
планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. 
Важнейшие битвы и военные операции 1914—1918 гг. на Западном фронте. Война на море. Изме-

нение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. 
Нарастание социально-экономических и политических противоречий в воюющих странах. Первая 
мировая война как самая кровавая и разрушительная за всю историю человечества. Парижская 
мирная конференция (1919 г.): надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В.Вильсона 
Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Лига наций. Идея Лиги Наций как гаранта 
сохранения мира и разоружения. [Устав Лиги Наций.] Вашингтонская конференция (1921 — 1922 

гг.), Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. 
Новое соотношение сил между великими державами. Причины неустойчивости новой системы 
международных отношений. 
Новая карта Европы. Версальско – Вашингтонская система.(7 ч) 
Изменения в расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в 
политической системе: путь от оппозиции до формирования правительства. Раскол в рабочем и соц. 
движении: образование леворадикальных сил — коммунистических партий. [Создание Рабочего 
Социалистического и  Коммунистического Интернационалов (1919 г.) и его роль в международной 
политике в 1920-е гг.] Активизация праворадикальных сил — образование и расширение влияния 
фашистских партий. Революций, распад империй и образование новых государств как результат  

Первой мировой войны. [Революции в Германии, Австрии. и Венгрии: общее и особенное. Меж-

дународная роль Октябрьской (1917 г.) революции. 
Страны Европы и США в 1924 – 1939 г.г 
Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: социально-

психологические последствия мирового экономического кризиса.   Два альтернативных пути выхода 
из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель — 

социальные реформы и государственное регулирование. [Неолиберализм и кейнсианство — 



идеология и практика государственного регулирования экономики.] Ф. Рузвельт — политик новой 
индустриальной эпохи. «Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. 
Британская и французская модели борьбы с экономическим кризисом. [Чемберлен и его 
политический курс на оздоровление экономики Англии.]  Народный фронт (1936—1939 гг.) во 
Франции. [Л. Блюм.] Историческое значение либерально-демократической модели преодоления 
кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 
Зарождение фашизма и нацизма. 

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из 
экономического кризиса. Италия в 1920—1930-е гг. Политические и социально-экономические 
предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры фашистской партии. [Б. Муссолини.] 
Особенности итальянского фашизма. Нацистская партия на пути к власти. [А. Гитлер и его 
сообщники. «Пивной путч».] Условия утверждения  и этапы установления фашистского режима 
(1933 — 1939 гг.). Милитаризация и подготовка к войне. Особенности германского фашизма. 
[Испания в годы мирового экономического кризиса. Непримиримые противоречия среди левых сил. 
Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936—1939 гг.) Испанская республика и советский 
опыт. Интернациональные бригады добровольцев.. [Предпосылки образования военно-авторитарной 
диктатуры. [Франко.] Особенности испанского фашизма. 
Международные отношения в 1920 –е годы 
Пацифизм и милитаризм в 1920-1930г.г. Паневропейское движение.  Развитие международных 
отношений в 1920-е гг. [Генуэзская (1922 г.) международная конференция. Советско-германские 
переговоры в Рапалло (1922 г.), их экономические и политические последствия.].  Эра пацифизма и 
пацифистские движения 1920-х гг. [Локарнские договоры (1928 г.). Пакт Бриана—Келлога (1928 
г.).].  Особенности развития стран Европы и США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество 
консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в 
Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра капиталистического мира в США. 
Эпоха зрелого индустриального общества. 
Международные отношения в 1930 – е годы Международное положение СССР в 1930-е гг.— конец 
эры пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. 
Агрессивные действия Германии, Италии, Японии  в 1930-е гг. Несостоятельность Лиги Наций как 
организации, способной противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность политики 
умиротворения агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. 
Военно-политический блок Берлин — Рим — Токио (1937 г.), Мюнхенский сговор (1938 г.). 
Советско-германские договоры (1939 г.) и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной 
безопасности. 
Страны Азии  в I половине  XX века. 
Географические и политические параметры понятия «Восток». Способы осуществления 
модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в странах 
Востока. Возможные пути модернизации стран Востока на примере Японии, Китая и Индии. 
Особенности экономического развития, социальные изменения в обществе [Своеобразие японской 
модернизации. «Японский дух, европейское знание». Внешняя политика Японии — пять войн за 
полвека.] 
[Реформы и революции в истории Китая в первой половине XX в. «Сто дней реформ» и полвека на 
две революции и две гражданские войны. Сунь Ятсен и Чан Кайши в борьбе за объединение страны 
и ее модернизацию. Гражданская война (1928—1937 гг.) в Китае. Советское движение и причины его 
поражения. Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937—1945 гг.] 
[Индия — британская колония в первой половине XX в. Умеренное и радикальное общественно-

политические течения в Индии. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного сопротивления 
и их значение в ликвидации колониального режима.] 
Страны Латинской Америки в I половине  XX века. 
Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Факторы, 
способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. 
Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х.Сан-Мартин. США и 
страны Латинской Америки. Доктрина Монро. [Мексиканская революция 1910—1917 гг. и развитие 
Мексики в первой половине XX в. как пример эволюционной модели модернизации.] 



Причины и начало Второй мировой войны. Причины и характер Второй мировой войны (1939—
1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции в 1939— 

июне 1941 г. [Основные направления внешней политики СССР на начальном этапе Второй мировой 
войны и их результаты.] Подготовка Германией плана нападения на СССР. Военные действия в 
Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 — 1944 гг .Ленд-лиз.  Нацистский «новый 
порядок» в оккупированных странах. Геноцид. [Холокост.] Движение Сопротивления и его герои. 
Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго 
фронта. Конференции глав государств-участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; 
Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и послевоенном устройстве 
мира. [Ф. Рузвельт. У. Черчилль, И. Сталин, Г. Жуков, Д. Эйзенхауэр.] 
Вторая мировая война. 
Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром  Квантунской армии (август 1945 г.). 
Капитуляция Японии. [Атомные бомбардировки США городов Японии (1945 г.): их цели и ре-

зультаты.] Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. Цена победы для 
человечества. Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 
1940-х гг. Утверждение решающей роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в 
отношении Германии. Оккупация Германии, образование двух германских государств.. [Договор с 
Австрией.] Сепаратный договор с Японией. [Проблема заключения мирного договора между СССР и 
Японией.] Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945—1946 гг.) процесс над главными 
военными преступниками. Преступления против человечности. 

Раздел II. Новейшая история. Вторая половина XX – начало XXI в. (13 ч) 
Причины и начало «холодной войны» 
Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и главные 
черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. [Преследование инакомыслящих. 
Маккартизм.] «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие 
общественно-политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков 
(НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и США. Ядерное оружие 
— равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Общее и 
различное в развитии стран Западной Европы и США во второй половине ХХ века. 
Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План 
Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945—1970-е гг. 
Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Смешанная 
экономика как сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением 
частнопредпринимательской инициативы.   Государство благосостояния, его основные 
характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. Новый этап научно-технической 
революции. Предпосылки перехода  к постиндустриальному  (информационному)  обществу, 
его важнейшие признаки. Противоречия социально-экономического развития современных стран в 
конце XX — начале XXI в. в условиях глобализации и соперничества трех центров современной 
мировой экономики (США, Европейский союз, Япония). Демократизация как вектор исторического 
развития во второй половине XX — начале XXI в. Процесс формирования гражданского общества и 
отражение в нем противоречий перехода к постиндустриальному обществу. 
США и страны Западной Европы во второй половине ХХ – начале ХХI века.  США. Предпосылки 
превращения США в центр мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы 
внутренней и внешней политики США в 1945—1990-е гг. Отражение в политической истории США 
общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. США — 

сверхдержава в конце XX — начале XXI в. [США в эпоху президентов Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, 
Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. Клинтона, Дж. Буша-младшего.] Изменение конституционного строя во 
Франции, Германии, Италии. 
Великобритания. «Политический маятник» 1950—1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у власти. 
Социально-экономическое развитие Великобритании. М. Тэтчер — «консервативная революция». Э. 
Блэр — политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Приоритеты внешней политики 
Великобритании. [М. Тэтчер, Э. Блэр.] Франция. Социально-экономическая и политическая история 
Франции во второй половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти генерала де 
Голля. Идея «величия Франции» де Голля и ее реализация. Практика сосуществования левых и 



правых сил у власти — опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. [Шарль де Голль, Франсуа Миттеран, Жак 
Ширак.] Италия. Провозглашение республики. [С. Берлускони.] 
Германия. Падение Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и 
политические проблемы объединенной Германии. [Трудности реинтеграции восточных земель. Г. 
Коль — первый канцлер объединенной Германии. [К. Аденауэр, Г. Коль, Г. Шредер.]. Становление 
информационного общества. 
Страны Восточной Европы в 1945 – 1970 – е годы. Новая ситуация в Восточной Европе в 90-е 
годы. Бархатные революции. 
Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия «Восточная 
Европа». Принципы формирования мировой социалистической системы (социалистический лагерь). 
Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. Утверждение основ 
тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 
Политические кризисы в Восточной Германии (1935 г.), в Польше и Венгрии (1956 г.), в 
Чехословакии (1968 г.). [Неудавшиеся попытки реформ.] Революции 1989—1990-х гг. в странах 
Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления 
преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX—XXI вв. 
Распад Югославии. 
Страны Азии и Африки,  Латинской Америки во второй половине ХХ – начале ХХI века. Распад 
колониальной системы и образование независимых государств  в Азии и Африке. Проблемы выбора 
путей развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. Движение 
неприсоединения. Противоречивые итоги социально-экономического и политического развития стран 
Африки, Азии к концу XX в. [Экономический успех «молодых тигров» в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Стагнирующие регионы Африки к югу от Сахары.]  Япония. Факторы, обусловившие 
«японское экономическое чудо» во второй половине XX в. 
Китай. Гражданская война (1946—1949 гг.) и провозглашение КНР.  Мао Цзэдун. Культурная 

революция 1966—1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности китайской 
модели реформирования экономики в конце XX в. 
Латинская Америка. Особенности индустриализации и ее влияние на социально-экономическое 
развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. Варианты модернизации в странах 
Латинской Америки. Чилийская модель развития. 
Международные отношения во второй половине ХХ - начале ХХI века. 
Международные отношения в условиях биполярного мира. Карибский кризис (1962 г.) и его 
значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема разоружения. 
Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание «холодной войны», крах 
социализма и распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. [Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).] Расширение НАТО на Восток и превращение ее в 
глобальную силовую структуру. Создание СЭВ и ОВД.  Роль ООН в современном мире. 
Региональная интеграция в мире: американский и европейский варианты. Образование Европейского 
союза и его расширение на Восток. Угроза международного терроризма. Российско-американские 
отношения в конце XX — начале XXI в. Международные и региональные конфликты, способы их 
регулирования во второй половине XX — начале XXI в. 

ТЕМА: ХХ ВЕК И КУЛЬТУРА (1 час) 
Развитие культуры в ХХ - начале ХХI века Культура в первой половине XX в. Революция в 
естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Новая художественная система — от 
модернизма и авангардизма начала XX в. до постмодернизма конца XX — начала XXI в. 
Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн 
(художественные направления ;— импрессионизм, постимпрессионизм, символизм и др.). Авангард 
(художественные направления — абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и др.). 
Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. Символизм в музыке 
(Р. Вагнер), в литературе.  Литература критического реализма. Кинематограф в начале XX в. как 
новый вид массового искусства. 
Культура во второй половине XX в. Научно-техническая революция. Достижения и проблемы. 
А.Эйнштейн. Н.Бор. Формирование постиндустриального  общества'. Роль науки, знаний,  информа-

ции и образования в современном мире. Революционное развитие информационно-



коммуникационных технологий (ИКТ). Персональный компьютер. Интернет. Осмысление проблем 
информационного общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм. 
Массовая культура и элитарное искусство. Двойственная роль массового искусства .Становление 
новых форм художественного творчества в условиях информационного общества. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ (1 час) 
Глобализация, тенденции и проблемы современного мира . Глобализация как явление 
современного мира, ее основные компоненты. Предпосылки глобализации и ее противоречия. Глоба-

лизация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее социально-экономические 
последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование глобального 
информационного и культурного пространства: проблемы и перспективы. Глобальные проблемы 
современности, пути их решения. 

ИСТОРИЯ РОССИИ (34 часа) 
ТЕМА: РОССИЯ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА (1900 – 1916 г.г.)    (6 ч) 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. 

Территориальная структура Российской империи, ее геостратегическое положение.  Особенности 
процесса модернизации в России начала XX века. Характеристика политической системы 
Российской империи начала XX в.; необходимость ее реформирования. Личность Николая II, его 
политические воззрения. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических 
преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский.. 
Особенности развития российской экономики начала XX в. Роль государства в экономике России. 
Финансовый капитал. Государственно-монополистический капитализм. 
Иностранный капитал в России: причины его широкого проникновения в страну, роль в развитии 
российской экономики. Российский монополистический капитализм: его специфика, формы, место и 
роль в экономике. Аграрное перенаселение. Особенности социальной  структуры российского 
общества начала XX.. Количественная и качественная характеристика российского пролетариата, 
условия его труда и быта.  
Внешняя политика Николая II .Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования 
Николая П. Миротворческая инициатива русского императора. Международная конференция в Гааге. 
«Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный 
конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг. Ход военных действий на суше и на море. 
Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 
 Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности 
генезиса политических партий в России. Классификация  партий. 
Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. 
Мартов. Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических установок. 
В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Ф. Азеф. Радикализация либерального движения. 
Влияние русско-японской войны внутриполитическую ситуацию. 
Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901—1904 гг. «Зубатовский 
социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины революции. 
Основные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г. Создание первого 
представительного органа власти — Государственной  думы. Формирование либеральных и 
консервативных  партий. 
Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, решение 
аграрного и национ. вопросов, соц. состав, численность. П.Н. Милюков. А.И. Гучков. 
Традиционалистские (монархические) партии и организации: программа, соц. состав, численность. 
Черносотенцы. Пуришкевич. Итоги революции. 
Россия в Первой мировой войне. Обострение внутриполитической ситуации. Русская внешняя 
политика после окончания русско-японской войны. Обострение русско-германских противоречий. 
Военные действия на Восточном фронте в 1914—1916 гг. Итоги военной кампании 1914—1916 гг. 
Психологический перелом в армейских настроениях.  Влияние военного фактора на экономическое и 
социальное положение в стране. Война и психологическое состояние общества. Отношение 
политических партий к войне. «Верхи» в условиях войны. Дискредитация царизма и 
государственной власти. «Распутинщина». IV Государственная дума. Прогрессивный блок. 
Нарастание революционного движения. Угроза национальной катастрофы. 



Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в н. XX в. 
Демократизация культуры. Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие 
науки. Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов, И.И. Мечников, И.П. Павлов, С.М. Соловьев Русская 
философия: поиски общественного идеала. Русская идея. Печать и журналистика. Библиотечное 
дело. Просвещение. Литература: традиции реализма и новые направления. Русская поэзия. Декаданс 
Символизм. Акмеизм Футуризм. Изобразительное искусство. Русский авангард. «Мир искусства», 
«Голубая роза», « Бубновый валет». 
Архитектура. Скульптура. Драматический  театр: традиции и новаторство. К.С. Станиславский. 
Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русские сезоны С. Дягилева.  Кинематограф. 

ТЕМА: РОССИЯ В 1917-1927 гг. (8 ч) 
От Февраля к Октябрю. Начало Февральской революции. Объективные и субъективные причины 
революции. Двоевластие: суть и причины его появления. Отречение Николая II . 
Рождение новой власти на местах. Альтернативы развития страны после Февраля. Возвращение из 
эмиграции В. И. Ленина.  Апрельский кризис Временного правительства. Выступление генерала 
Корнилова и его последствия. Положение на национальных окраинах. Начало распада российской 
государственности. Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества.   Курс 
большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л. Д. Троцкий. Октябрьский переворот 
в Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы. 
Становление советской власти. II Всероссийский съезд Советов. Первые декреты советской 
власти. Создание коалиционного советского правительства. Судьба Учредительного собрания. Крах 
леводемократической альтернативы. III Всероссийский съезд Советов. Конституция 1918 г. 
Образование РСФСР. Формирование советской государственности. Отношение большевиков, к 
продолжающейся мировой войне. Доктрина мировой революции и революционной войны. Борьба в 
РСДРП(б) по вопросу о сепаратном мире .Выход России из Первой мировой войны. Брест- Литовский 
мирный договор; его условия, экономические и политические последствия их принятия. 
Эволюция экономической политики советской власти. «Военный коммунизм». Первые 
мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, 
банковской системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. 
Конец правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке. 
Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. Первые мероприятия 
советской власти в области промышленного производства, транспорта, торговли, банковской 
системы. Закон о социализации земли. Установление продовольственной диктатуры. Конец 
правительственной коалиции большевиков и левых эсеров. Переход к продразверстке. Ускоренная 
национализация. Ликвидация товарно-денежных отношений. 
Гражданская война. Причины Гражданской войны и ее этапы. Расстановка противоборствующих 
сил. Первые вспышки Гражданской войны: поход генерала П. Н. Краснова на Петроград, 
вооруженное сопротивление в Москве, «мятеж» генерала Н. Я. Духонина, выступления атаманов А. 
М. Каледина, А. И. Дутова, Г. С. Семенова. Формирование Белого движения. Создание Красной 
Армии. С.С. Каменев, М.В. Фрунзе, С.М. Буденный Иностранная интервенция: причины, масштаб, 
формы, районы оккупации. 
Выступление чехословацкого корпуса. Формирование Восточного фронта. Ликвидация советской 
власти в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Создание региональных правительств. 
Уфимская директория. 
«Мятеж» адмирала А. В. Колчака. Военные действия на Восточном фронте. Конец колчаковского 
режима. Формирование Южного фронта. Антибольшевистское восстание на Дону. Всевеликое 
войско донское атамана П. Н. Краснова. Добровольческая армия генерала А. И. Деникина. Белый 
террор. Движение зеленых. Н. И. Махно. Программа и тактика махновского движения. Военные 
действия на Южном фронте. Разгром армии Деникина. Северный фронт. Походы генерала Н. Н. 
Юденича на Петроград.. Переход Красной Армии в контрнаступление. Падение Белого режима на 
севере. Белый Крым. Социально-экономическая программа П. Н. Врангеля. Разгром Врангеля. 
Гражданская война на национальных окраинах. Война с Польшей, ее классово-политический смысл 
и итоги. Окончание Гражданской войны. Причины победы красных. Итоги Гражданской войны. 

«Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920—1921 гг. Кронштадтское 
восстание. Голод 1921 года. 



Борьба за власть в политическом руководстве после смерти В. И. Ленина. И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, 
Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин.  Усиление позиций И.В. Сталина. 
Внешняя политика в 20-е гг. Международная обстановка во время и после окончания Гражданской 
войны. Внешнеполитические аспекты причин победы большевиков в Гражданской войне. Идея 
мировой революции и учреждение Коммунистического Интернационала. II конгресс Коминтерна. 
Эволюция взглядов В. И. Ленина на идею мировой революции. Перенесение акцента на нормализацию 
отношений с мировыми державами и широкое привлечение иностранных капиталов в страну. 
Прорыв мировой изоляции советской страны. Новый курс Коминтерна. Международное признание 
СССР. Экономическое и политическое сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на 
советском рынке. Усиление международной напряженности в конце 20-х гг.: причины, факты, 
последствия 

Духовная жизнь. Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало создания 
«новой интеллигенции». Большевистские приоритеты в науке. Положение научно-технической 
интеллигенции. Творцы Серебряного века в советской России. Первая волна эмиграции. 
«Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. Начало «нового искусства». 
Пролеткульт. Российская ассоциация пролетарских писателей. Новые имена и новые тенденции в 
литературе, изобразительном искусстве, музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА». Кинематограф. 
Начало партийного наступления на культуру. Жизнь, быт и психология людей в 20-е гг. 

ТЕМА: СССР В 1928-1938 гг. (2 ч) 
Экономическое развитие. Хлебозаготовительный кризис 1927 г.: Причины, проявления, меры к 
преодолению. Оформление двух точек зрения на причины и пути выхода из кризиса: И. В. Сталин 
против Н. И. Бухарина. Социально-психологические предпосылки победы сталинской линии. 
Социально-политическая подготовка «великого перелома». Советская модель модернизации. 
Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. Индустриализация: цели, 
методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. Коллективизация. Раскулачивание. Результаты 
форсирования развития и его цена. 
Политическая система. Определение и основные черты политической системы. 
Роль и место ВКП(б) в политической системе и жизни общества. Идеология и общественная жизнь. 
Контроль за средствами массовой информации. «Партийное влияние» на науку и культуру. 
Перестройка системы образования. Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. Система 
массовых организаций. Унификация общественной жизни. Массовые репрессии. Принятие 
Конституции 1936 г. 
Социальная система. 
 Изменение социальной структуры общества. Конституция 1936 г. о социальной структуре совет-

ского общества. Рабочий класс. Источники пополнения. Производственные навыки. Жизнь и быт. 
Стахановское движение. Социальная дифференциация. Ужесточение трудового законодательства. 
Крестьянство. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. Жизнь и быт колхозной 
деревни. Изменения в социальной психологии крестьян. Ограничение административных и 
гражданских прав. Интеллигенция. Истребление старых кадров. Формирование пролетарской 
интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение советской экономики. 
Номенклатура — верхний слой советской социальной системы. Состав. Иерархия. Психология. 
Система льгот и привилегий. 
Духовная жизнь. Идеологическое наступление на культуру. Школа и семья. Ликвидация 
безграмотности. Развитие системы образования. Советская наука. Достижения советской 
физической школы. Успехи советских химиков. Достижения в биологии. От свободы творчества к 
творческим союзам. М. Горький. Социально-психологический феномен социалистического реализма. 
Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное искусство. Живопись. Литература. 
Культурная революция и ее итоги. Жизнь и быт людей в 30-е гг. Психологическое состояние 
общества 

Повторение и обобщение. Накануне суровых испытаний. 
ТЕМА: ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА (4 ч) 

СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса в 
Европе после заключения Мюнхенского договора. Причины нового советско-германского 
сближения. Советско-германские договоры 1939 г. Реализация СССР секретных протоколов. Война с 



Финляндией и ее итоги.  Укрепление обороноспособности страны: успехи и просчеты. Подготовка 
Германии к нападению на СССР. 
Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой—летом 1942 г. Проблемы 
внезапности нападения Германии на СССР- Вторжение немецких войск. Первые мероприятия 
советского правительства по организации отпора врагу. Периодизация военных действий. 
Оборонительные сражения летом—осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач 
Красной Армии. Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории, массовое 
уничтожение людей. Приказ № 270. Битва под Москвой. Разгром немецких войск под Москвой. 
Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. Неудачи советских войск в Крыму и под Харьковом. 
Летнее наступление немецких войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражения на Кавказе. 
Тыл в годы войны. Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения 
немецких войск. Церковь в период Великой Отечественной войны. Эвакуация. Героический труд в 
тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в годы войны. Художественная культура 

 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Разгром немецких войск под 
Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков с советской земли. Результаты зимнего 
наступления Красной Армии. Борьба в тылу врага, партизанское движение. 
Битва на Курской дуге, ее итоги и значение. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса, 
Правобережной Украины. Итоги летне-осенней кампании 1943 г. Соотношение сил на Восточном 
фронте к началу 1944 г. Итоги зимнего наступления Красной Армии. Освобождение Украины и 
Крыма 

Завершающий период Великой Отечественной войны. Наступление советских войск летом 1944 г. 
Операция «Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие 
сражения Красной Армии в Европе. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. 
Разгром японских войск в Маньчжурии. Причины победы Советского Союза над фашизмом. Итоги и 
цена победы. Вклад СССР в освобождение Европы. Советские полководцы. Г.К. Жуков, А.М. 
Василевский, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. 

ТЕМА: СССР В 1945-1953 гг. (2 ч) 
Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны. Состояние экономики 
страны после окончания войны. Экономические дискуссии 1945—1946 гг. Восстановление и 
развитие промышленности. Трудности и проблемы сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 
Создание ядерного оружия. «Демократический импульс» войны. Изменения в структурах власти. 
Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. Правящая партия и общественные 
организации в первые послевоенные годы. 
Идеология и культура. Идеологические кампании 40-х гг. Эволюция официальной идеологии. 
Образование. Противоречия в развитии литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 

ТЕМА:  СССР В 1953-СЕРЕДИНЕ 60-х гг. (1 ч) 
Изменения политической системы. Смерть Сталина и борьба за власть. Г. М. Маленков. Л. П. 
Берия. Н. С. Хрущев. XX съезд КПСС. Критика культа личности и ее пределы. Начало реабилитации 
жертв политических репрессий. Реорганизация государственных органов, партийных и 
общественных организаций. Третья Программа КПСС (1961 г.). Разработка новой Конституции 
СССР. 
Экономическое и социальное развитие. Экономический курс Маленкова. Сельскохозяйственная 
политика Хрущева. Начало освоения целинных и залежных земель. Реформа управления 
промышленностью. Создание совнархозов. Завершение построения экономических основ 
индустриального общества в СССР. Особенности социальной политики. Жилищное строительство 
.Курс на ускорение научно-технического прогресса. Трудности в снабжении населения 
продовольствием. 
Развитие науки и образования. Духовная жизнь. Внешняя политика. Научно-техническая ре-

волюция в СССР. Запуск первого искусственного спутника Земли (1957). Первый пилотируемый 
полет в космос Ю. А. Гагарина 12 апреля 1961 г. Открытия советских ученых в важнейших областях 
науки. С. П. Королев. М. В. Келдыш, И. В. Курчатов. А. Д. Сахаров. Реформа школы 1958 г. 
Духовная жизнь 

ТЕМА: СССР В СЕРЕДИНЕ 60-х-СЕРЕДИНЕ 80-х гг. (2 ч) 
Политическое развитие. Внешняя политика СССР при Брежневе. Замедление темпов 
экономического развития и эффективности общественного производства. Отстранение Н. С. 



Хрущева от власти в октябре 1964 г. Л. И. Брежнев. А. Н. Косыгин. Усиление   позиций  партийно-

государственной  номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». XXIII съезд КПСС и проведение 
«контрреформ» в политической сфере. Укрепление роли армии и органов безопасности. 
Реформирование КГБ. Конституция СССР 1977 г. Оппозиционные настроения в обществе. 
Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын. 
Установление военно-стратегического паритета между СССР и США. Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в региональных конфликтах. Участие СССР в 
войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. Отношения СССР со странами социализма. 
Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике советского руководства. 
Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования экономики 
СССР. Аграрная реформа 1965 г. и ее результаты. Реформа промышленности 1965 г.: цели, 
содержание, результаты. Нарастающее отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности 
социальной политики. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение демографической ситуации. 
Общественная жизнь. Развитие художественной культуры. Концепция «развитого социализма». 
Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии художественной культуры. 
Усиление идеологического контроля за средствами массовой информации, учреждениями культуры. 
Литература в борьбе с идеологией застоя. В. Аксенов. А. Солженицын. В. Максимов. В. Некрасов. В. 
Войнович. В. Гроссман. И. Бродский.. В. Шукшин. В. Распутин. Ю. Трифонов. Советский театр. Г. 
Товстоногов. Ю. Любимов. А. Эфрос. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. «Магнитофонная 
революция». В. Высоцкий. А. Галич. Ю. Визбор. Ю. Ким. Б. Окуджава. Движение диссидентов. Со-

ветская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Э. Денисов. Балет. М. Плисецкая. Н. Бессмертнова. А. 
Годунов. М. Барышников. Р. Нуреев. М. Лиепа. Оперное искусство. И. Архипова. Е. Образцова. Г. 
Вишневская. М. Биешу. Кинематограф. Г. Козинцев. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай. Э. 
Рязанов. М. Хуциев. 

ТЕМА: ПЕРЕСТРОЙКА В СССР. 1985-1991 гг. (2 ч) 
Реформа политической системы. Смерть Л. И. Брежнева. Ю. В. Андропов. М. С. Горбачев. 
«Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы 1988 
г. Проведение выборов народных депутатов СССР 1989 г. Съезды народных депутатов. Потеря 
КПСС руководящей роли в развитии общества. Возрождение российской многопартийности. 
Либеральные, социалистические, национальные партии и общественно-политические движения. 
Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и церковь в годы перестройки. 
Августовский политический кризис 1991 г. и его последствия. Роспуск КПСС. Обострение 
межнациональных противоречий. Провозглашение союзными республиками суверенитета. Распад 
СССР. Образование СНГ. 
Экономические реформы 1985—1991 гг. Состояние экономики СССР в середине 80-х гг. Стратегия 
«ускорения социально-экономического развития». Экономическая реформа 1987 г. и причины ее 
незавершенности. Программа «500 дней». Экономическая политика союзных республик в условиях 
«парада суверенитетов» 1990—1991 гг. и ее последствия .Провал антиалкогольной кампании, 
жилищной и продовольственной программ. 
Общественная жизнь. Внешняя политика. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция 
программы КПСС (1986 г.). Политика гласности. Утрата КПСС контроля над средствами массовой 
информации. Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Возобновление реабилитации 
жертв политических репрессий. Значение, издержки и последствия политики гласности. Динамика 
общественных настроений. Кризис социалистической идеологии и политики. Концепция нового 
политического мышления. Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. 
Разблокирование региональных конфликтов. Вывод советских войск из Афганистана, стран Вос-

точной Европы. Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. 
Итоги и последствия политики нового мышления. 

ТЕМА: НОВАЯ РОССИЯ. 1991-2003 гг. (7 ч) 
Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ (октябрь 
1991 г.). Либерализация цен. Приватизация. Первые результаты и социальная цена реформ. 
Финансовый кризис 17 августа 1998 г. и его последствия. Россия в мировой экономике. Переходный 
характер экономики страны в 90-е гг. 
Политическая жизнь. Национальная политика и межнациональные отношения Декларация о 
государственном суверенитете России (12 июня 1990 г.). Выборы Президента России 12 июня 1991 г. 



Б. Н. Ельцин. Разработка новой конституции страны. Политический кризис 1993 г. Демонтаж со-

ветской системы власти. Ликвидация Советов. Конституция России 1993 г. Российская 
многопартийность. Российский парламентаризм. Президентские выборы 1996 г. Итоги 
политического развития страны в 90-е гг. Народы и регионы России накануне и после распада СССР. 
Федеративный договор 1992 г. Конституция 1993 г. о принципах федеративного устройства. 
Нарастание противоречий между Центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты 
федеративного строительства в 90-е гг. 
Духовная жизнь .Исторические условия развития культуры. Литература. Кинематограф. Музыка. 
Театр. Изобразительное искусство. Средства массовой информации. Традиционные религии в 
современной России. Интеграция России в мировое культурно-информационное пространство. 
Новые течения в искусстве. Особенности современной молодежной культуры. 
Геополитическое положение и внешняя политика России. Россия на пороге XXI в. Положение 
России в мире. Россия и Запад. Россия и США. Россия и Восток. Россия—СНГ. Результаты внешней 
политики страны в 90-е гг. Страны СНГ и Балтии в 90-е гг. Русское зарубежье в 90-е гг. 
Президент В. В. Путин. Укрепление российской государственности. Политические реформы. 
Обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 
Экономические реформы. Экономика и социальная сфера страны в начале XXI в. Усиление борьбы с 
терроризмом. Разработка новой внешнеполитической стратегии. 
Итоговое повторение (1 ч) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Личностные результаты.  
1) в ценностно-ориентационной сфере- целеустремленность; умение доводить начатое дело до конца;  
2) в трудовой сфере— готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  
3) В познавательной сфере— умение управлять своей познавательнойдеятельностью. 

Метапредметные результаты.  

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 
основных методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности;  
2) использование различных источников для получения информации по предмету;  
3) овладение общей коммуникативной культурой;  
4) использование основных навыков и умений в области ИКТ(сначала совместно с учителем, по 
образцу, затем- самостоятельно).  

Предметные результаты.  
знать/ понимать: 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира в XX веке; 
 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшихся в  
 ходе исторического развития; 
 изученные виды источников. 

Уметь:  
 Соотносить даты событий отечественной и Всеобщей истории с веком, определять 
последовательность и длительность важнейших событий истории. 
 Использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 
учебных задач, сравнивать свидетельства различных источников. 
 Показывать на исторической карте территории расселения народов, границ государств, города, 
места исторических событий. 
 Рассказывать о важнейших исторических событиях их участниках, давать описание 
исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 
учебника, использовать приобретенные знания при написании творческих работ, рефератов. 
 Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты и явления, выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений, событий, группировать исторические 
явления и события по заданному признаку, выявлять общность и различия сравниваемых 
исторических событий и явлений, определять на основе учебного материала причины и следствия 
исторических событий. 
 Объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

1. Сорока-Цюпа О.С. Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: учебник для общеобразоват. 
учреждений.- М.: Просвещение, 2008 

2. Данилов А.А. История России XX- нач. XXI в. : 9 класс.- М.: Просвещение, 2003 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 
общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской 
активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 
обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, 
социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 
реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и 
жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 
обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и 
давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 

обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 
предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», 

«Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным 
учебным предметам. 

Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 
человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и 

потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие 
деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и 

самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой 
группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные 
конфликты и способы их разрешения. 

Общество. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 
взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 
проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути 

его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 
Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы. 
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные 
принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 
человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. 



Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность 
наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная 
значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры. 
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его 

значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской 
Федерации. Уровни  общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование.  Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни 
общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние 

искусства на развитие личности. 
Социальная сфера жизни общества. 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 
личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная 
мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 

Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. 
Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – 

многонациональное государство. Социальная политика Российского государства. 
Политическая сфера жизни общества. 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 
признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 
правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 
Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические 
партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое 

государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные 

конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство. 
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 
Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты 
федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 
Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 
свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 
гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и 
граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. 
Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства. 
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 
собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских 
прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в 
регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 
обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения 
родителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные 
правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и 
принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды 
наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. 
Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 
Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в 
сфере образования. 



 Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное 

гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 
Экономика. 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 
потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 
Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 
специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 
Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 

капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 

Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 
налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 
обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование 

жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые 

активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых 
махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 
Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный 
финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание». 
 

Обществознание 

8 класс (глухие) 
Ведение 1 час.  
Твои неотъемлемые права (7 часов). 
Каждый человек хочет быть свободным. Гражданин и государство. Что такое выборы. Как 
действуют законы в правовом государстве.  
Права ребёнка (23 часа). 
Декларация прав ребёнка. Право на благополучную жизнь. Конвенция о правах ребёнка. 
Гражданство. Право на свободное слово. Право на объединение. Противозаконные группы и их цели. 
Право мыслить и верить свободно. Право на защиту.  
Итоговое повторение (3 часа). 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Личностные результаты.  
1)заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 
2) ценностные ориентиры, основанные на любви и уважения к Отечеству; на отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 
на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 
необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу 
страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты.  

1)умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 
получения и оценки результата); 

2)умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 
перспектив; 



3) способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 
(производитель, потребитель и др.); 

4)овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 
следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5)умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 
повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 
точки зрения. 

Предметные результаты 

в сфере: 
познавательной 

1)относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2) знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 
экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 
философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

3)знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

4)умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 
соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 
имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 
событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 
ценностей; 

ценностно-мотивационной 

1)понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

2)знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 
решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 
оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 
нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

3) гражданственности; 
трудовой 

1)знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 
требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 
деятельность несовершеннолетних; 

2)понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
эстетической 

1)понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания; 

2)понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 



коммуникативной 

1)знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 
видами деятельности; 

2)знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 
современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 
информации; 

3)понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 
суждения; 

4)понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
5)умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
6)знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Никитин А.Ф. Обществознание : Учебник для общеобразоват. учреждений.- М.: Дрофа, 2013 

 

Обществознание 

8 (глухие с ЗПР) 
Тема I. О человеке (18 ч) 

Человек — часть природы и общества. Значение общества для воспитания и развития человека. 
Роль природы в жизни человека, ее влияние. Общественные, или социальные отношения. Влияние 
коллектива на развитие человека. Основные занятия человека: труд, умение, общение, игра. Их 
характеристика. 

Что такой «Я»? Внешние признаки человека. Внутренний мир человека, качества, его 
характеризующие. Психика человека, наука, ее изучающая, — психология. 

Как человек познает самого себя? Умение оценивать себя — важное внутреннее качество 
человека. Вопросы, на которые каждый должен ответить для самооценки: Во что я верю? Что я знаю 
и что умею делать? Что я делаю, как я веду себя? Кем хочу быть? Портрет своего «Я». Зачем нужно 
его составлять? Знания, умения, поступки. 

Возрастные периоды жизни человека. «Сказка о потерянном времени» — пример того, как нельзя 
тратить время зря в любом возрасте. Возраст человека. Возрастные периоды: детский, подростковый 

(отроческий), юношеский, молодость, зрелость, преклонный и старческий возраст. Характеристика и 
особенности каждого возрастного периода. 

Здоровье человека. Как его беречь? Виноват ли человека в своих болезнях? Здоровый образ 
жизни, из чего он складывается. Умение управлять своим телом и психологическим состоянием, 
регулировать свое настроение. Для чего нужно самовнушение. Что такое здоровье? Чем оно 
характеризуется? 

Вредные привычки. Курение. Употребление спиртного (алкоголизм). Токсикомания. Наркомания. 
В чем их опасность? Влияние вредных привычек на здоровье и жизнь человека. Это путь к страшным 
болезням: раку, СПИДу и др. Безопасность жизни человека. Как бороться с вредными привычками? 

Вера и неверие. Что такое вера? Во что верит человек? Вера в Бога, вера в науку, вера в человека, 
вера в себя. Почему и как вера помогает человеку выжить в трудную минуту? Почему без веры 
человек несчастен? Внутренние запреты человека. 

Добро и зло. Что такое добро? Почему люди помнят и ценят добро, добрые дела? Добрые и злые 
поступки. В чем выражаются добрые поступки? Почему добрым людям живется легче, чем злым? 
«Спешите делать добро!» 

Что значит быть честным? Качества, характеризующие честного человека. Советь. Почему 
говорят: «Поступить по совести». Нравственные нормы — общие правила поведения людей в 
обществе. Кодекс чести. Нужен ли он каждому человеку? 

Что такое долг? Обязанности человека. Защита Отечества — священный долг гражданина. Долг 
родителей перед детьми и долг детей перед родителями. Обязанности учеников в школе. Долг 
человека перед страной, своей семьей и друзьями. Чувство ответственности — одно из главных 
качеств в человеке. Как и кто его воспитывает? Обязанности гражданина по Конституции РФ: 



платить налоги, сохранять природу и окружающую среду, защищать Отечество. Почему важно их 
выполнять? 

Что значит быть порядочным человеком? От какого слова произошло слово «порядочный»? 
Составляющие этого понятия. Порядочность. О каких качествах человека она говорит? Почему на 
порядочного человека можно положиться во всем? 

Милосердие. Его проявление в жизни. Из чего сложилось это слово? Что означает слово 
«гуманный»? Каких людей называют гуманными и за какие поступки? Сочувствие, сопереживание, 
сострадание — качества, проявляемые милосердным человеком. Это самые высокие качества 
человека. Почему они начинаются с приставки «со»? Милосердие — свидетельство высокой 
нравственности человека. 

Как стать добрым человеком? Характеристика понятия «добрый человек». Добрые поступки 
человека. Условия, которые необходимы, чтобы стать добрым человеком. Просто ли их выполнять? 
Почему надо совершать добрые поступки? Необходимость давать нравственную оценку своим и 
чужим поступкам. 

Тема II. Общение и окружение человека (9 ч) 

Может ли человек жить в одиночестве? Что такое одиночество? Внешнее и внутреннее 
одиночество. Для чего человек должен общаться? Как общение влияет на развитие ребенка? Что 
такое гармония в обществе? Ее составляющие. Почему согласие и взаимопонимание помогают 
людям? 

Общение — большое умение. Что такое общение? С кем и для чего мы общаемся? Стили 
общения: дружеское, семейное, деловое. Их характеристика и признаки. Конфликты, их роль в 
общении. Межличностные конфликты, причины их возникновения. Кого называют конфликтными 
людьми? Способность прощать — одно из важных качеств человека. 

Человек и его семья. Что такое семья? Какие семьи были раньше. Семейные конфликты. 
Причины их возникновения и пути разрешения. Почему надо беречь семью? Семейные ценности. 
Семейные обычаи и традиции. Как и для чего их надо сохранять? 

Мама — самый дорогой человек. Чувство любви матери к своему ребенку. Любовь детей к 
матери и забота о ней. В чем проявляется помощь маме? Родители. Роль женщины в семье. 
Социальные (гендерные) роли. Какие социальные роли будут исполнять в будущем мальчики и 
девочки? Как они должны готовиться к этому? 

Школа. Роль школы в жизни каждого человека. Чему учит школа? Что дает человеку школа? 
Образование. Зачем нужно учиться? Почему образование необходимо всем сегодня? Школа — одна 
их ступеней в системе российского образования. 

Что такое общество? Характеристика общества и его системы. Сферы жизни общества: 
политическая, экономическая, социальная, духовная. Их отличия и взаимосвязь. Важность и 
значение духовной сферы для развития общества. 

Каковы правила жизни в обществе? Для чего нужны правила поведения? Нравственные нормы. 
Их роль и значение в обществе. Библейские заповеди. Почему люди идут на убийство, крадут, лгут? 
Обычаи. Какие мы знаем обычаи? Почему их соблюдают? Как они складывались? Законы. Для чего 
они нужны? Кто следит за их соблюдением? Как законы гарантируют права человека? Какие права 
имеет человек в РФ и в каком документе они закреплены? 

Тема III. Наша Родина — Россия — Российская Федерация (5 ч) 

Малая и большая Родина. Что такое малая родина? Почему человек всегда помнит свои родные 
края? Большая Родина, Отчизна — вся страна. Что связывает человека с Родиной? Россия — 

колыбель многих народов. Трудная судьба России. Почему люди любят свою Родину? 

Мы живем в России. Как называется наша страна? Что писали о России поэты и писатели? Чем 
богата Россия? Народ — самое главное богатство России. Российская Федерация — 

многонациональное государство. Народы, проживающие в нашей стране. Россияне. Единство и 
равноправие наций — важные условия существования и развития многонационального государства. 
Что нужно делать, чтобы Россия стала процветающей державой? 

Символы России: герб и флаг. Что такое эмблемы? Для чего они использовались? 
Государственные символы. Что к ним относится? Зачем они нужны? Герб государственный. Флаг 
государственный. Что они представляют собой? История государственного герба и флага в России. 
Государственный герб и флаг Российской Федерации, их описание. Когда и почему были приняты 



Федеральные законы о Государственном гербе РФ и Государственном флаге РФ. Красное знамя 
победителей в Великой Отечественной войне. 

Символы России: гимн. Значение слова «гимн». Наиболее известные гимны. Что воплощено в 
словах и музыке гимна страны. История гимнов нашей страны. Когда, кем был написан первый гимн 
в России? Советский гимн. Когда был создан Государственный гимн РФ? Кто авторы его слов и 
музыки. Почему при создании Государственного гимна РФ воспользовались музыкой Гимна СССР? 
В каких случаях исполняется гимн страны? Почему гимн является государственным символом? 

     Итоговое повторение (2 ч) 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 

Личностные результаты.  
1)заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 
2) ценностные ориентиры, основанные на любви и уважения к Отечеству; на отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 
на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 
необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу 
страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты.  

1)умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 
получения и оценки результата); 

2)умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 
перспектив; 

3) способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 
(производитель, потребитель и др.); 

4)овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 
следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5)умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 
повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 
точки зрения. 
 

Предметные результаты 

в сфере: 
познавательной 

1)относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 



2) знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 
экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 
философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

3)знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

4)умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 
соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 
имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 
событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 
ценностей; 

ценностно-мотивационной 

1)понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

2)знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 
решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 
оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 
нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

3) гражданственности; 
трудовой 

1)знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 
требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 
деятельность несовершеннолетних; 

2)понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
эстетической 

1)понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания; 

2)понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 

1)знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 
видами деятельности; 

2)знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 
современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 
информации; 

3)понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 
суждения; 

4)понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
5)умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
6)знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

 «Обществознание». 5 класс. Боголюбов Л.Н., Ивановой Л. Ф.  Издательство «Просвещение» 2012г. 
 

Обществознание 

9 класс (глухие) 
Твои неотъемлемые права (18 ч) 

 

Право на защиту: тюрьма. Лишение свободы — уголовное наказание за преступление. Условия 
пребывания в тюрьме или колонии. Гуманность. Чувство достоинства. Условия содержания в 
заключении несовершеннолетних в соответствии с их правами. 

Право на защиту: война. Война и дети. Дети — жертвы войны. Право на защиту детей в военное 
время. Дети на войне. Конвенция о правах ребенка защищает детей от войны. 



Право на защиту: наркотики. Наркомания — чума XXI века. Дети и наркотики. Эксплуатация 
детей наркодельцами. Защита детей от наркотиков. 

Право на защиту: эксплуатация несовершеннолетних. Предпринимательство. Рыночная 
экономика и эксплуатация труда. Безработица. Закон защищает детей от эксплуататоров. Трудовое 
законодательство. 

Где права, там и ответственность. Единство прав и обязанностей. Моральная ответственность. 
Правовая (юридическая) ответственность. Понятие «ответственность». 

 

 

Тема II 

Под защитой права (16 ч) 

Суд — защитник прав человека. Деятельность судов. Судебная защита прав и свобод человека. 
Как действует суд? Стоит ли бояться суда? Презумпция невиновности. 

Функции прокуратуры. Прокурор. Чем занимается прокурор? Обвинение и надзор. Участники 
судебного уголовного процесса. 

Полиция на страже правопорядка. Органы внутренних дел. Полиция. Чем занимается полиция? 
Нужно ли помогать полиции? Структура полиции. Участковые инспекторы, ГИБДД. Федеральный 
закон «О полиции». 

Права необходимо знать всем. Умение пользоваться правами. Правовая защита. Государство 
защищает граждан с помощью закона. Право на необходимую оборону. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 

Личностные результаты.  
1)заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 
2) ценностные ориентиры, основанные на любви и уважения к Отечеству; на отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 
на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 
необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу 
страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты.  

1)умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 
получения и оценки результата); 

2)умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 
перспектив; 

3) способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 
(производитель, потребитель и др.); 

4)овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 
следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5)умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 



6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 
повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 
точки зрения. 
 

Предметные результаты 

в сфере: 
познавательной 

1)относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2) знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 
экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 
философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

3)знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

4)умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 
соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 
имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 
событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 
ценностей; 

ценностно-мотивационной 

1)понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

2)знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 
решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 
оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 
нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

3) гражданственности; 
трудовой 

1)знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 
требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 
деятельность несовершеннолетних; 

2)понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
эстетической 

1)понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания; 

2)понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 

1)знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 
видами деятельности; 

2)знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 
современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 
информации; 

3)понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 
суждения; 

4)понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
5)умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
6)знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 



 

Никитин А.Ф. Обществознание : Учебник для общеобразоват. учреждений.- М.: Дрофа, 2013 

Обществознание 

11 класс (глухие). 
 

Тема I. Человека и экономика (11 ч) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Что такое экономика. Роль экономики в жизни общества. 
Общественные потребности. Экономические ресурсы, воспроизводимые и невоспроизводимые, их 
ограниченность. Основные факторы производства. Спрос и предложение. Товар. Цена товара. 
Услуги. Прибыль. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Семейные доходы и расходы. Семейные потребления. 
Прожиточный минимум. Потребительская корзина. 

Типы экономических систем. Понятия экономической системы. Традиционная экономическая 
система. Натуральное хозяйство. Командная экономическая система. Советская командная 
экономика. Дефицит. 

Что такое рыночная экономическая система? Понятие рынка. Рыночные отношения, их 
участники. Особенности рыночной экономики. Конкуренция. Экономические циклы. Виды рынков. 
Смешанный тип экономической системы. Роль государства в управлении экономикой. 
Экономические законы. Особенности экономического развития России в условиях рыночной 
экономики. «Средний класс» собственников. 

Собственность и ее формы. Понятие собственности. Формы собственности: частная, 
государственная муниципальная, иные виды собственности. Общая собственность. 

Предпринимательство. Понятие предпринимательской деятельности. Предприниматель. 
Российское законодательство и предпринимательская деятельность. Регистрация 
предпринимательства. Этика предпринимательства. 

Формы предприятий. Понятие предприятия. Организационно-правовые формы предприятия. 
Хозяйственное товарищество. Хозяйственное общество. Акционерное общество. Производственный 
кооператив. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Деньги и банки. Что такое деньги? История появления денег. Функции денег. Денежная масса. 
Инфляция. Банки. Государственный бюджет. Государственный долг. Финансовый кризис, его 
причины и последствия.  

Налоги. Виды налогов. Налоговый кодекс РФ. Налогоплательщики. Налог на доходы физических 
лиц. Порядок его уплаты. Налоговая декларация. Налоговые льготы. Роль налогов в условиях 
рыночной экономики. Ответственность в налоговом праве. Административная и уголовная 
ответственность. Штраф (пеня). Дисциплинарная ответственность. 

Труд. Отношение к труду. Понятие труда. Рынок рабочей силы. Трудовой договор. Занятость. 
Экономически активное население. Безработица, ее виды. Причины безработицы. Роль государства в 
обеспечении занятости. Государственная служба занятости. Заработная плата, ее формы. Индексация 
доходов. МРОТ. Труд в современной экономике. Профессионализм. Изменения на современном 
рынке труда, их причины. 

Глобализация, ее характеристики. Транснациональные корпорации (ТНК). Международный 
валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ), Всемирная торговая организация (ВТО). Глобальная 
экономика. Международная интеграция. Что нужно, чтобы войти в глобальную экономику? Россия в 
глобализирующемся мире. 

Тема II. Человек. Политика. Власть (10 ч) 

Власть в обществе. Сущность власти. Виды власти. Властные отношения. Авторитет. 
Политическая власть, ее структура. Власть и право (власть закона). 

Что такое политика? Происхождение политики. Нравственность и безнравственность политики. 
Макиавеллизм. Связь политики с другими сферами жизни общества. Функции политики. 
Политическая система общества, ее признаки, профессиональные и непрофессиональные субъекты 
политики. 

Формы государственного правления. Государства по форме правления. Что такое монархия? 
Виды монархии. Абсолютная монархия и самодержавие. Ограниченная (парламентарная) монархия.  

Что такое республика? Признаки республики. Республики в составе СССР. Достоинства и 
недостатки избирательной системы формирования власти. Формы республики. Президентская 



республика. Парламентская республика. Смешанная республика. Российская Федерация как 
республика. 

Политические режимы. Их виды. Что такое демократия? Ценности демократии. Основные 
признаки демократии. Либерализм как общественно-политическое учение. Либеральная демократия.  
Особенности современной российской демократии. 

Политические режимы: авторитаризм, тоталитаризм. Антидемократические режимы, их виды. 
Что такое тоталитаризм? Тотальный контроль над обществом и человеком. Авторитарный режим, 

его отличия от тоталитаризма. 
Политические партии, их признаки. История политических партий. Многопартийность. 

Политический плюрализм. Типы политических партий: кадровые (парламентские) и массовые. 
Политическая направленность партий. Левые и правые партии. Партии политического центра. 
Федеральный закон «О политических партиях». 

Выборы в демократическом обществе. Выборы и демократия. Избирательное право. 
Избирательные права граждан. Правовой статус избирателя. Избиратель. Гражданская 
ответственность избирателей. 

Избирательные системы. Процедура выборов. Избирательные системы: мажоритарная, 
пропорциональная, смешанная, их  характеристика. Избирательный процесс. Подготовка к выборам. 
Избирательные участки. Избирательные комиссии, их система. Референдум. День голосования. 

Человек и политика. Необходимость политических знаний. Способность самостоятельно 
принимать политические решения. Гражданская активность. «Средний избиратель». Электорат. 
Политическая культура общества и человека. Зачем человеку участвовать в политике? 

Тема III. Человек и право (11 ч) 

Гражданское право. Гражданские правоотношения и их  участники. Что регулирует гражданское 
право? Гражданский кодекс РФ. Имущественные и личные неимущественные отношения. Понятие 
имущества. Субъекты гражданских отношений. Юридические лица. Физические лица. 
Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. Ответственность по гражданскому праву. 

Право собственности. Понятие «собственность». Право владения. Право пользования. Право 
распоряжения. Виды собственности. Юридические гарантии прав собственности. Виндикационный 
иск. Национализация. Приватизация. Порядок ее осуществленияОбязательственное право. Понятия 
сделки и договора. Виды договоров. Стороны договора. Что регулирует обязательственное право? 
Обязательство. Гражданско-правовые. Гражданское процессуальное право. Судебное 
разбирательство. Гражданский иск. 

Жилище и закон. Квартирный вопрос. Наем жилого помещения. Договор социального найма 
жилого помещения. Приобретение жилья в  собственность. Приватизация жилья. Налог на 
недвижимость. 

Права потребителей. Потребитель. Изготовитель, продавец. Какие права потребителя и как 
защищает закон? 

Трудовое право. Трудовые правоотношения, их участники. Трудовой кодекс РФ. Трудовое право. 
Трудовой договор. Дисциплина труда. Дисциплинарный поступок. Ответственность по трудовому 
праву. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях. 

Семейное право. Семейный кодекс РФ. Семья и брак. Понятие брака. Условия вступления в брак. 
Личные и имущественные права и обязанности супругов. Расторжение брака. Права и обязанности 
родителей. Ответственность родителей в случае неисполнения родительских обязанностей. 
Алименты. Права и обязанности детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 
Усыновление (удочерение). Опека и попечительство.  Приемная семья. 

Административное право. Что оно регулирует? Административные правоотношения. Кодекс РФ 
об административных правонарушениях Административные правонарушения, их виды и признаки. 
Административные наказания, их виды. 

Уголовное право. Уголовный кодекс РФ. Что такое преступление? Признаки преступления. Виды 
преступлений, их характеристика. 

Ответственность по уголовному праву. Уголовное наказание. Виды наказаний. Амнистия. 
Помилование. 
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетних в совершение 
преступления. Правовая ответственность несовершеннолетних. Наказания несовершеннолетних 

Повторение (2 ч) 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Личностные результаты.  
1)заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 
2) ценностные ориентиры, основанные на любви и уважения к Отечеству; на отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности к укреплению исторически сложившегося 
государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 
на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 
необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу 
страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты.  

1)умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 
получения и оценки результата); 

2)умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 
перспектив; 

3) способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 
(производитель, потребитель и др.); 

4)овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 
следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5)умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 
повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 
точки зрения. 

Предметные результаты 

в сфере: 
познавательной 

1)относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2) знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 
экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 
философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

3)знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

4)умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 
воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 
соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 
имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 
событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 
ценностей; 



ценностно-мотивационной 

1)понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

2)знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 
решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 
оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 
нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

3) гражданственности; 
трудовой 

1)знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 
требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 
деятельность несовершеннолетних; 

2)понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
эстетической 

1)понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания; 

2)понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 

1)знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 
видами деятельности; 

2)знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 
современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 
информации; 

3)понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 
суждения; 

4)понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
5)умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
6)знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Никитин А.Ф. Обществознание. 9 класс : Учебник для общеобразоват. учреждений.- М.: 
Дрофа, 2014 

ГЕОГРАФИЯ 
 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 
картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 
объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 
экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 
безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных 
стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют 
научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 
формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и анализировать 
полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 
знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 
этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 
представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 
целом. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный 
подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в 
условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета «География» 
включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации страны, в том числе 
воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 



безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 
освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с 
предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология»,  «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Развитие географических знаний о Земле.  

Введение. Что изучает география. 
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Появление первых географических карт. 
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 
Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 

Индию, кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

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

Евразии (в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое 
русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 
океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев 

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

космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 
исследования Земли. 

Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 
Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 

жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения 
Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. 
Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших 

промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и 

ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, 

календарный год. 

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

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

местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, определение 
азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные 
знаки. Как составить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного 

кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник информации. Содержание и 

значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: 

параллели и меридианы. Географические координаты: географическая широта. Географические 
координаты: географическая долгота. Определение географических координат различных 
объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

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

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их 

значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной 
поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы 
рельефа – горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. 

Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной 
высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной 
высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые 

области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы изучения глубин 

Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 



Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. 
Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. 

Движение воды в океане – волны, течения. Воды суши. Реки на географической карте и в 
природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их 
происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные 
воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и 

гидросфера. 
Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание 

воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. Среднесуточная, 
среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от географической 
широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное 
давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления 

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

прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, 

фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие 
климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной 
высоты местности. Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 
поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных 
пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. 
Охрана природы. 

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 
Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном 
комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные 
комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая 
зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. 

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

карте мира. 
Освоение Земли человеком. 
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических 

исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт. 
Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, 
финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. 
Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. 

Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. 
Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. 
Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, 
Н.М. Пржевальский. 

А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. 
Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле 

“Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук). 

Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. 
Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 советской 

антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из 
изученных маршрутов. 

Главные закономерности природы Земли. 
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. 

Сейсмические пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. 
Формирование современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов 
атмосферного давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие 



климата на Земле. Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. 

Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических 

условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат 

Земли. Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости отгеографической широты, 
абсолютной высоты местности по разности атмосферного давления, расчет температуры 

воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, 
амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы 
изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий 
океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический 
океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Северный 
Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Индийский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической 
оболочки. Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их 
значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 
зональности в природе материков). Высотная поясность. 

Характеристика материков Земли. 
Южные материки. Особенности южных материков Земли. 

Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 
полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата 
отдельных территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. 
Определение причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая 
карта. 

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и 
оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи нефти и газа).  

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых 
гилей, с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и 

при добыче полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных 
парков, центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с 
развитой мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности 
природы материка. Эндемики. 

Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький 
материк, но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа 

австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых 
территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается на 
своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 

специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как 
проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с 
другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные 
острова»). 

Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности 
рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. 

Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население Южной 
Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного населения). 

Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной 
деятельности). 

Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и 
удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком 
Антарктиды. Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные 
исследования и разработки в Антарктиде. 



Северные материки. Особенности северных материков Земли. 
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 
внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на 
территории Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека. 
Эндемики. Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и 
потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из 
ведущих стран современного мира. 

Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и 
полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на 
хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное 
оледенение. Природные зоны материка. Эндемики. 

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура 
региона, влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие 
стран региона, один из главных центров мировой экономики).  

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные 
условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия в более развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 
прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный 
туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки 
(оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, 
обуви)). 

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на 
границе трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух 

мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни 

людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 
Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные 

природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское 
экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни 
(влияние колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, 

периода длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное 
переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм). 

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в 
плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни 
(распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр 
возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных 
территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран 
региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов 
мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в 

уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и 
культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и 
Китая). 

Взаимодействие природы и общества. 
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 

Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 
международного сотрудничества в     использовании     природы     и ее охраны. Развитие 
природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, 
Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 

Территория России на карте мира. 
Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие 



территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых 
поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. 
История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения 
территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX – XXI 

вв. 
Общая характеристика природы России. 
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы 
рельефа России,  взаимосвязь с тектоническими структурами. 

Факторы образования современного рельефа. Закономерности размещения полезных 

ископаемых на территории России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение 
профиля рельефа. 

Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие 
факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, 

антициклон, атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов 
климата на территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение велечин 
суммарной солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы 
климата России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. 

Прогноз и прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и 
синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца. 

Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности 
российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. Подземные 
воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные 
ресурсы в жизни человека. 

Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные 
ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 

Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного 
мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

Природно-территориальные комплексы России. 
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, 

природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов 
России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. 

Высотная поясность. 

Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по 
площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние 
западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и ландшафтов). 

Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние 
теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения 
населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, 

транспортные пути, рыбные ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 
государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и 
Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых 
повлияли и природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и 
социально-экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными 
(черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь 
людей). 

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 
значение. 

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы 
(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории 
полуострова; уникальность природы)).  



Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 
особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия 
территории; уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; 
богатство полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на 
юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). Обобщение 
знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 
ресурсы, значение. Северный морской путь. 

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; 

зависимость размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и 
влаги; природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в 
составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 
экологические проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-

географических процессов (речные долины  с хорошо выраженными террасами и 
многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 
характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность 
рельефа, горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; 
многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 
континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое 
строение и история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности 
природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. 
Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные 
экологические проблемы и пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 
межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на 

севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых 
ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 
особенности природы). 

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история 
исследования, особенности природы). 

Население России. 
Численность населения и ее изменение  в разные исторические периоды. Воспроизводство     

населения.     Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного 

прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции 

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

населения России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов 

России. Географические особенности размещения населения России. 

Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы населённых пунктов. 
Города России их классификация. 

География своей местности. 
Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности 

своего региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. 
Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. 
Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона. 

Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и 



социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая 
структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики 
России. Географическое районирование. Административно-территориальное устройство Российской 

Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой 
состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав 
животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. 
Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места 
лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. 
Топливно-энергетический комплекс. Угольная     промышленность.     Нефтяная и     газовая 
промышленность.     Электроэнергетика.     Типы электростанций. Особенности     размещения 
электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический 
комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы 
развития отрасли. Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с 
другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-

промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности 
размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. 

Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. 
Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера 
обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности. 
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 
Районы России. 
Европейская часть России.  
Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, особенности населения, географический фактор в расселении, народные промыслы. 
Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация 

хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 
Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации. 

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 
района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 
древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

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

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы.  
Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 
района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 
хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 
Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 



характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства. 

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 
Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Азиатская часть России. 
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и 

проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности 

ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего 
Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

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

участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные 
внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и 
услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ. 

Примерные темы практических работ  
1.Работа с картой «Имена на карте». 

2.Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных маршрутов 
путешественников. 
3.Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года.  

4.Определение координат географических объектов по карте.  
5.Определение положения объектов относительно друг друга:  

6. Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 
7. Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот и глубин. 

8. Определение азимута. 

9. Ориентирование на местности.  

10. Составление плана местности. 

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

12. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 
13Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов рельефа своей 

местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 
14.Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии.  

15.Описание объектов гидрографии. 

16.Ведение дневника погоды. 
17.Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов, 
обработка результатов наблюдений) . 
18.Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 
19.Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, диаграмм 
облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 

20.Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, 
расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 
21.Изучение природных комплексов своей местности. 

22.Описание основных компонентов природы океанов Земли. 

23.Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников 

информации. 
24.Описание основных компонентов природы материков Земли.  



25.Описание природных зон Земли. 
26.Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников 

информации. 
27.Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования.  
28.Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 

29.Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей 
географического положения России. 

30.Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 
31.Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении 
территории России. 

32.Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 

33.Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных 

ископаемых на территории России. 

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

35.Описание элементов рельефа России. 

36.Построение профиля своей местности. 
37.Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России. 

38.Описание объектов гидрографии России.  

39.Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланс, 
выявление особенностей распределения средних температур января и июля на территории России. 

40.Распределение количества осадков на территории России, работа с 
климатограммами. 
41.Описание характеристики климата своего региона. 
42.Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 
43.Описание основных компонентов природы России. 

44.Создание презентационных материалов о природе России на основе различных источников 

информации. 
45.Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 
46.Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их особенностей. 
47.Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, 
схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географии населения 
России. 

48.Определение особенностей размещения крупных народов России. 

49.Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в 

разных частях России. 

50.Чтение и анализ половозрастных пирамид. 
51.Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 

52.Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России. 

53.Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение причин, 
составление схемы. 
54.Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 
России. 

55.Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России.  

56.Описание основных компонентов природы своей местности. 

57.Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях населения 
своей местности на основе различных источников информации. 

58.Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических районов и 

федеральных округов РФ. 
59.Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, 
схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства России. 

60.Сравнение двух и более экономических районов России по заданным 
характеристикам. 

61.Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе 

различных источников информации. 
62.Составление картосхем и других графических материалов, отражающих 



экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 

 

Содержание учебного предмета «География». 
 

География 

6 класс (глухие) 
ВВОДНЫЙ УРОК (1 час) 
 

География. Планета Земля(15 часов)  
География-  наука  о  природе  земной  поверхности,  о  населении  и  его хозяйственной 
деятельности. Значение физической географии.  
Развитие  географических  знаний  о  Земле.  Открытие  материков  и  океанов.  
Современные географические исследования.  
Земля-  небесное  тело.  Земля –  это  звезда.  Вращение  Земли.  Экватор.  
Северный  и  Южный  полюс.  Северное  и  Южное  полушарие.  Луна–  спутник Земли. Планеты 
Солнечной системы.  
Контрольная работа 

 

Обучающиеся  должны знать и уметь:  
•  познакомиться с путешественниками, пользуясь учебниками и картами,  
прослеживать маршруты их путешествий;  
•  наносить на карту маршруты путешествий;  
•  определять планеты Солнечной системы;  
•  уметь пользоваться теллурием.  
 

План и карта(14часов)  
Виды изображения местности. Условные обозначения. Масштабы численный и именованный. 
Линейный масштаб.  
Стороны горизонта. Азимут и его определение.  
Изображение  неровностей  земной  поверхности  на  плане.  Относительная  и абсолютная высота. 
Составление плана местности.  
Глобус - модель Земли. Географические карты. Градусная сетка, меридианы и параллели. 
Определение направлений по меридианам и параллелям.  
Географическая  широта  и  долгота.  Географические  координаты.  
Изображение  высот  и  глубин  на  физических  картах.  Использование  карт человеком.  
Словарь:  план,  карта,  масштаб.  Прочитай  масштаб.  Азимут.  Определи  направление.  Стороны  
горизонта–  север,  юг,  запад,  восток.  Географические координаты-широта и долгота. Меридиан и 
параллель. Глобус.  
Контрольная работа 

 

Обучающиеся  должны знать и уметь:  
•  определять и показывать стороны горизонта и направления;  
•  читать условные знаки;  
•  находить различия в видах масштаба;  
•  выполнять задания учителя по географическим картам и глобусу;  
•  самостоятельно  решать  задачи,  применять  масштаб  и  рассчитывать 

Расстояние 

 

Оболочки Земли 

Литосфера- каменная оболочка(18 часов)  
Строение  Земли.  Свойства  земной  коры.  Породы,  слагающие  земную  кору.  
Разнообразие минералов и горных пород. Изменение горных пород.  
Движение земной коры. Вулканы.  
Землетрясение 

Горячие источники. Гейзеры.  



Рельеф земной поверхности 

Горы  суши.  Холм  и  гора.  Рельеф  гор.  Высота  гор.  Изменение  гор  со 

временем.  
Равнины  суши,  их  рельеф.  Различие  равнин  по  высоте.  Изменение  равнин  во 

времени. 
Рельеф дна Мирового океана. Изучение рельефа дна Мирового океана.  
Контрольная работа 

 

Обучающиеся  должны знать и уметь:  
•  объяснять и показывать на схеме внутреннее строение Земли;  
•  определять, какими способами можно изучать строение Земли;  
•  называть причину землетрясений,  объяснять, что такое очаг и эпицентр 

землетрясения;  
•  называть движения земной коры;  
•  находить  на  карте,  используя  географические  координаты,  
глубочайшее озеро мира;  
•  называть признаки потухшего вулкана;  
•   по  плану (с  помощью  учителя)  составлять  описание  географического 

положения гор(равнин);  
•  по карте определять самые высокие горы 

 

Гидросфера(15 часов)  
Вода на Земле. Мировой круговорот воды.  
Мировой  океан  и  его  части.  Единство  Мирового  океана.  Моря,  заливы  ипроливы.  
Свойства вод Мирового океана: солёность воды, температура воды.  
Волны в океане. Приливы и отливы. Цунами.  
Течения в океане. Изучение и охрана Мирового океана.  
Контрольная работа 

.  

Обучающиеся  должны знать и уметь:  
•  объяснять и показывать на схеме Мировой круговорот воды;  
•  определять, какими способами можно изучать Мировой океан;  
•  называть причину приливов и отливов;   
•   находить  на  карте,  используя  географические  координаты,  океаны  и 

моря;  
•  называть признаки возникновения цунами;  
•   по  плану (с  помощью  учителя)  составлять  описание  географического 

положения океанов(морей);  
•  по карте определять самые большие по площади моря.  
Резервное время– 6 часов.  
Промежуточный контроль в форме контрольной работы. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Личностные результаты.  
1) в ценностно-ориентационной сфере- целеустремленность; умение доводить начатое дело до конца;  
2) в трудовой сфере— готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  
3) В познавательной сфере— умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты.  

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 
основных методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности;  
2) использование различных источников для получения информации по предмету;  
3) овладение общей коммуникативной культурой;  
4) использование основных навыков и умений в области ИКТ(сначала совместно с учителем, по 
образцу, затем- самостоятельно).  

Предметные результаты.  



1. В познавательной сфере:  
· давать определения изученных понятий: географическая карта, планеты Солнечной системы, 
планета Земля, рельеф, атмосфера, гидросфера;  
· описывать демонстрационные эксперименты, используя для этого естественный(русский) язык и 
географическую терминологию;  
· классифицировать изученные объекты и явления;  
· наблюдать природные явления;  
2. В ценностно-ориентационной сфере:  
· анализировать и оценивать последствия для окружающей среды влияние на человека;  
3. В трудовой сфере: проводить наблюдения и опыты. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
1.Герасимова Т.П. География. Начальный курс. 6 класс. - М.: Дрофа, 2007-2008 

2.Географический атлас: 6кл. - М.: Дрофа, 2011. 
География 

7 класс (глухие) 
 

Тема 1. Гидросфера   (17 часов) 

Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и ее части. Влияние рельефа на 
направление и характер течения рек. Реки горные и равнинные. Пороги и водопады. Основные типы 
питания рек. Поведение реки в течение года: половодье, паводок, межень, ледостав. Реки и человек. Озера, 
происхождение озерных котловин, хозяйственное значение озер. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное 
и покровное. Ледники — источник пресной воды. Подземные воды, их происхождение, условия залегания 
и использование. 

Охрана вод от загрязнения. Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей водных 
объектов в произведениях искусства. 

Тема 2. Атмосфера (29часов) 

Атмосфера, ее состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура 
воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца над горизонтом. 
Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман. 
Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменений, предсказание погоды, народные приметы. 

Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности земного шара в зависимости от 
географической широты. Суточное вращение и годовое движение Земли, их главные следствия. Дни 
равноденствий и солнцестояний. Тропики и полярные круги. Зависимость климата от близости океана, 
высоты места, океанских течений, расположения горных хребтов. 

Охрана атмосферного воздуха. Особенности времен года своей местности. Отражение особенностей 
атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре.  

Тема 3. Биосфера    (8 часов) 

Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Биоразнообразие животных и 
растений, неравномерность их распространения на планете. Приспособленность организмов к условиям 
существования. Взаимное влияние животных и растительных организмов. Охрана органического мира. 
Красная книга МСОП. Человек как часть биосферы. Роль деятельности человека в ее изменении. Познание 
человеком живой природы как необходимость удовлетворения потребностей человечества. 

Почвенный покров — особая оболочка Земли. Плодородие почвы. Почвы, растительный, животный 
мир и человек в своей местности. 

Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек: литосферы, 
гидросферы, атмосферы, биосферы и почвенного покрова. Круговороты воды, живого вещества. Природные 
комплексы. Изменение лика Земли в результате природных процессов и деятельности человека. 



НАСЕЛЕНИЕ ЗЕМЛИ (6 часов) 

Человечество – единый биологический вид. Расы. Численность населения Земли, изменения ее на 
протяжении основных исторических эпох. Крупнейшие народы. Кто живет в нашей местности. Язык, обычаи. 

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА (8часов) 

Стихийные природные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Личностные результаты.  
1) в ценностно-ориентационной сфере- целеустремленность; умение доводить начатое дело до конца;  
2) в трудовой сфере— готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  
3) В познавательной сфере— умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты.  

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 
основных методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности;  
2) использование различных источников для получения информации по предмету;  
3) овладение общей коммуникативной культурой;  
4) использование основных навыков и умений в области ИКТ (сначала совместно с учителем, по 
образцу, затем- самостоятельно).  

Предметные результаты.  
1. В познавательной сфере:  
· давать определения изученных понятий: географическая карта, планеты Солнечной системы, 
планета Земля, рельеф, атмосфера, гидросфера;  
· описывать демонстрационные эксперименты, используя для этого естественный(русский) язык и 
географическую терминологию;  
· классифицировать изученные объекты и явления;  
· наблюдать природные явления;  
2. В ценностно-ориентационной сфере:  
· анализировать и оценивать последствия для окружающей среды влияние на человека;  
3. В трудовой сфере: проводить наблюдения и опыты. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

1.Герасимова Т.П. География. Начальный курс. 6 класс. - М.: Дрофа, 2007-2008 

2.Географический атлас: 6кл. - М.: Дрофа, 2011. 
 

География 

8 класс (глухие с  ЗПР) 

 

Введение (5 часов) 
Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы материков и океанов от 

деятельности человека. Практическое значение географических знаний. Многообразие источников 
географической информации. Страноведческие описания. Географическая культура человека.  

«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. Заполнение «белых пятен» на карте. 

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы на картах, 
способы их изображения. Решение задач по карте. 

 

РАЗДЕЛ I. ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ (26 часов) 
Тема 1.  Литосфера и рельеф Земли (4 часа) 
Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. Внутренние и 

внешние оболочки Земли. Литосфера и рельеф Земли, гипотезы и теории происхождения и эволюции 



литосферы (А. Вегенер, глобальная тектоника литосферных плит и другие современные теории). 
Сейсмические пояса Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Различие форм рельефа по величине и происхождению. Внутренние и внешние 
рельефообразующие процессы. Закономерности размещения крупных форм рельефа. Природные 
катастрофы, происходящие в литосфере. 

Практическая работа. 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 (8 часов) 
 Пояса освещенности и тепловые пояса. Распределение температуры воздуха, атмосферно¬го 

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. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан — главная часть гидросферы  (6 часов) 
Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные массы. Система поверхностных 

течений в Океане. Льды. 
Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей. Перераспределение тепла и влаги между 

сушей и океанами. 
 

Тема 4. Географическая оболочка (8 часов) 
Круговорот веществ и энергии. Природные комплексы, их строение и разнообразие. 

Природная зона. Географическая зональность. Вертикальная поясность. Карта природных зон. 
Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, группировка их по различным 

признакам. 
 

РАЗДЕЛ   II. МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ (37 часов) 
Тема 5. Океаны (8 часов) 
Тихий, Индийский, Атлантический, Северный ледовитый океаны. Краткая история 

исследования каждого из океанов. Географическое положение. Особенности природы, виды 
хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы океанов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Тема 6. Африка и южные материки (19 часов) 
История исследования материка. Географическое положение размеры, очертания и 

омывающие континент океаны. 
Природа. Особенности природы, преобладание равнин; гор, нагорья. 
Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климатов материка. Климатические 
пояс и типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость с рельефа и климата. Природные 
зоны. Характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон материк 
Заповедники Африки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления.  
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 (страны: Египет, Алжир), Центральная Африка 
(Нигерия, Конго), Восточная Африка (Эфиопия, Кения), Южная Африка (ЮАР). Путешествие по 
крупным регионам материка. 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 жилищ, национальная одежда, пища, традиции народов, 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; их географическое 
положение, планировка, внешний облик. 

 

Тема 7. Австралия  (10 часов) 
История открытия и исследования Австралии. Географическое положение, размеры, 

очертания и омывающие континент океаны. Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, 
климат, внутренние воды, своеобразие растительного и животного мира). 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, его состав, размещение. Особенности духовной и материальной 
культуры аборигенов и англо-австралийцев. Австралийский Союз — страна, занимающая весь 
континент. Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных регионах страны (в 
Северной, Центральной и Западной, в Восточной Австралии). Столица и крупные города, их 
географическое положение, планировка и внешний облик. 

Океания. Из истории открытия и исследования Океании. Географическое положение. 
Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их географического положения. 
Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Современные народы и страны 
Океании. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Личностные результаты.  
1) в ценностно-ориентационной сфере - целеустремленность; умение доводить начатое дело до 
конца;  
2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  
3) В познавательной сфере— умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты.  
1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 
основных методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности;  
2) использование различных источников для получения информации по предмету;  
3) овладение общей коммуникативной культурой;  
4) использование основных навыков и умений в области ИКТ(сначала совместно с учителем, по 
образцу, затем- самостоятельно).  

Предметные результаты.  
1. В познавательной сфере:  

• создание у школьников целостного представления о Земле как планете людей,  
ознакомление с разнообразием её природы и населения, формирование представления о странах и 
народах,  приобретение базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимые 
каждому человеку нашей эпохи.         

• изучение закономерностей землеведческого характера, с тем, чтобы школьники в 
разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, 
определенный порядок, связь явлений, что будет воспитывать убеждение в необходимости 
бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей 
среды на базе знаний о роли природных условий в жизни людей. 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 
природы, населения и хозяйства разных территорий; об окружающей среде, путях ее сохранения и 
рационального использования;  

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 
международного  общения — географическую карту, статистические материалы, современные 
геоинформационные технологии дня поиска, интерпретации и демонстрации различных 
географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 
явлений и процессов; 



• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 
самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания 
с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде;  

• применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 
окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям проживания 
определенной территории; самостоятельному оцениванию безопасности окружающей среды как 
сферы жизнедеятельности. 
2. В ценностно-ориентационной сфере:  

• анализировать и оценивать последствия для окружающей среды влияние на человека;  
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
1.Коринская В.А. География материков и океанов. 7 кл. : учеб. для общеобразоват. 

учреждений.- М.: Дрофа, 2009. 
2.Географический атлас: 7кл. - М.: Дрофа, 2015. 

 

География  
9 класс (глухие) 

Океания  (2 часа) 

Географическое положение. Особенности природы. Население и страны. 

Южная Америка (13 часов) 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. Рельеф и полезные 
ископаемые. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Население. Страны востока материка. 
Бразилия. Страны Анд. Перу.  

Антарктида (8 часов) 

 Географическое положение. История открытия и исследования материка. Природа: 
ледниковый покров, климат, органический мир, значение современных исследований. 

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ 

Общие особенности природы северных материков  (1 час) 

Северная Америка(13 часов) 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. Рельеф и полезные 
ископаемые. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Основные виды хозяйственной 
деятельности. Страны мира, группировка их по различным признакам. 

Евразия (29 часов) 

История исследования материка. Географическое положение размеры, очертания и 
омывающие континент океаны. 

Природа. Особенности природы, преобладание равнин; гор, нагорья. 

Формирование рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение 
месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климатов материка. Климатические 
пояс и типичные для них погоды. Внутренние воды, их зависимость с рельефа и климата. Природные 



зоны. Характерные представители растительного и животного мира, почвы природных зон материк 
Заповедники Африки. 

Природные богатства Евразии и их использование. Стихийные природные явления.  

Народы и страны. 

Географическая оболочка – наш дом  (2 часов) 

Закономерности географической оболочки. Взаимодействие природы и общества. Изменение 
природы хозяйственной деятельностью человека. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Личностные результаты.  
1) в ценностно-ориентационной сфере- целеустремленность; умение доводить начатое дело до конца;  
2) в трудовой сфере— готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  
3) В познавательной сфере— умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Метапредметные результаты.  

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 
основных методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности;  
2) использование различных источников для получения информации по предмету;  
3) овладение общей коммуникативной культурой;  
4) использование основных навыков и умений в области ИКТ(сначала совместно с учителем, по 
образцу, затем- самостоятельно).  

 

Предметные результаты.  
1. В познавательной сфере:  

 создание у школьников целостного представления о Земле как планете людей,  ознакомление 
с разнообразием её природы и населения, формирование представления о странах и народах,  
приобретение базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимые 
каждому человеку нашей эпохи.         

 изучение закономерностей землеведческого характера, с тем, чтобы школьники в 
разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, 
определенный порядок, связь явлений, что будет воспитывать убеждение в необходимости 
бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем 
окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни людей. 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и 
хозяйства разных территорий; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования;  

 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного  
общения — географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии 
дня поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять географические 
знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за 
состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; взаимопонимания с другими народами; 
экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде;  

 применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения окружающей среды и 
социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям проживания определенной территории; 
самостоятельному оцениванию безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере:  
· анализировать и оценивать последствия для окружающей среды влияние на человека;  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 



1.Коринская В.А. География материков и океанов. 7 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений.- М.: 
Дрофа, 2009. 
2.Географический атлас: 7кл. - М.: Дрофа, 2015. 
3. Контурные карты.  
 

География 

10 класс (глухие с УО) 
Северная Америка (20 часов).  
Открытие Америки. Географическое положение. Разнообразие рельефа. Климат. Реки и озёра. 

Растительный и животный мир. Населения и государства. Соединённые Штаты Америки. Канада. 
Мексика. 

Южная Америка (20 часов) 
Географическое положение. Разнообразие рельефа. Климат. Реки и озёра. Растительность 

тропических лесов. Животные тропического леса. Растительность саванн, степей, пустынь и горных 
районов. Население и государства. Бразилия. Аргентина. Перу. 

Евразия (28 часов) 
Географическое положение. Очертание берегов. Моря Северного Ледовитого и 

Атлантического океанов. Острова и полуострова. Очертания берегов, моря Тихого и Индийского 
океанов, острова и полуострова. Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. Разнообразие 
рельефа Полезные ископаемые Азии. Растительный и животный мир Европы. Реки и озёра Азии. 
Население Евразии. Культура и быт народов Евразии. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

Личностные результаты.  
1) в ценностно-ориентационной сфере- целеустремленность; умение доводить начатое дело до конца;  
2) в трудовой сфере— готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  
3) В познавательной сфере— умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

Метапредметные результаты.  

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 
основных методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности;  
2) использование различных источников для получения информации по предмету;  
3) овладение общей коммуникативной культурой;  
4) использование основных навыков и умений в области ИКТ(сначала совместно с учителем, по 
образцу, затем- самостоятельно).  
 

Предметные результаты.  
1. В познавательной сфере:  
· давать определения изученных понятий: географическая карта, названия материков и океанов, их 
расположение на карте, планета Земля, рельеф, атмосфера, гидросфера;  
· описывать демонстрационные эксперименты, используя для этого естественный (русский) язык и 
географическую терминологию;  
· классифицировать изученные объекты и явления;  
· наблюдать природные явления;  
2. В ценностно-ориентационной сфере:  
· анализировать и оценивать последствия для окружающей среды влияние на человека;  
3. В трудовой сфере: проводить наблюдения и опыты. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

Лифанова Т. М., Соломина Е. Н.  География России: 7 кл.: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. 
учреждений VIII вида – М.: Просвещение, 2010 г. 

 



География 

11 класс (глухие). 
Место России в мире (5 часов). 

Современное административно-территориальное и политико-административное деление 
страны. Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие и разнообразие. 
Федеральные округа. 

Население РФ (5 часов) 
 Численность населения России, в сравнении с другими государствами. Особенности 
воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI веков. Основные показатели, 
характеризующие население страны и ее отдельных территорий. Прогнозы изменения численности 
населения России. Народы и религии. Анализ карт населения. 

Географические особенности экономики России (5 часов)  
География основных типов экономики. Проблемы природно- ресурсной экономики. Россия в 
современной мировой экономике. Перспективы развития. 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (24 часа) 
Научный комплекс (1 час) 

Машиностроительный комплекс (4 часа) 
Роль и значение развития машиностроения. Факторы размещения машиностроения. География 
машиностроения. ВПК 

  Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) (3 часа) 
 Состав, место и значение в  хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: основные 
современные и перспективные районы добычи, система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: 
типы электростанций, их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы.  
Современные проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды. 
      Металлургия, химическая, лесная промышленность (7 часов) 
 Состав, место и значение в  хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы размещения 
предприятий, особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов.   
Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. Металлургия и охрана окружающей 
среды.   
     Состав, место и значение в хозяйстве химической промышленности.  Факторы размещения 
предприятий, особенности географии 

важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие химические комплексы. Химическая 
промышленность и охрана окружающей среды. 
      Лесное хозяйство.  Российские леса – важная часть ее национального богатства. Роль леса в 
российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины – традиционная отрасль 
российской экономики. География пушного промысла.  
      Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  
Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные базы, 
крупнейшие  лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей 
среды. 

АПК (3 часа)  
Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля - главное богатство 

России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство География 
выращивания важнейших культурных растений и отраслей животноводства. Садоводство и 
виноградарство. 

Инфраструктурный комплекс (6 часов) 
Состав комплекса. Роль транспорта. Железнодорожный и автомобильный транспорт. 

Водный и другие виды транспорта. Связь. Сфера обслуживания. 
Практические работы.  
Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 
Группировка отраслей по различным показателям. 
Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его рационального 

использования. 
Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, 

главных районов животноводства. 



Раздел.  Регионы России (32 часа.) 
Районирование России. Задачи, принципы и проблемы.  Виды районирования (физико-

географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, экологическое 
и др.).  

Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их особенности  и 
проблемы.  

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности географического, 
геополитического  и эколого-географического положения, их влияние на природу, хозяйство и жизнь 
населения. Основные историко-географические этапы формирования района, региона. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения,  
национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона  в социально-экономическом развитии страны. География 
важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические 
аспекты  основных  экономических, социальных и экологических проблем района, региона.  
Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Раздел.  Итоговое повторение(1 час) 
Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. Оценка их 

исторических, политических,  экономических и культурных связей с Россией. Россия и страны СНГ. 
Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового природного и культурного 
наследия в России. 
Практические работы.  

Анализ разных видов районирования России. 
Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на природу, жизнь 

людей и хозяйство. 
Выявление и анализ условий для развития  хозяйства районов, регионов. 
Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Личностные результаты.  
1) в ценностно-ориентационной сфере- целеустремленность; умение доводить начатое дело до конца;  
2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  
3) В познавательной сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты.  

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 
основных методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности;  
2) использование различных источников для получения информации по предмету;  
3) овладение общей коммуникативной культурой;  
4) использование основных навыков и умений в области ИКТ(сначала совместно с учителем, по 
образцу, затем- самостоятельно).  

Предметные результаты.  
знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; 
 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 
зональность и поясность; 

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 
географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 
регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 
Российской Федерации; особенности ее природы; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 
региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 
стихийных природных и техногенных явлений; 



уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 
географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 
природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 
географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

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

 ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного 
содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 
отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 
комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с 
помощью приборов и инструментов; 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

 Учебник «Дронов В.П. География России. Население и хозяйство. 9 класс: учебник для 
общеобразоват. учреждений – М.: Дрофа, 2008 

 Атлас и комплект контурных карт /М: «Дрофа» 2011г. 
 

МАТЕМАТИКА 
 

Cодержание курсов математики 7–8 классов, алгебры и геометрии 9–11 классов 
объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, 
функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная 
математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия.  

Элементы теории множеств и математической логики. 
Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 
различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 
элементами теории множеств. 

Множества и отношения между ними. 
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, 

конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, 

равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и 

элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами. 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение 

множества. Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера. 

Элементы логики. 



Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 
противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания. 
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над 

высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 

(импликации). 

Натуральные числа и нуль. 

Натуральный ряд чисел и его свойства. 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 
натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при 

решении задач. 

Запись и чтение натуральных чисел. 
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 
единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел. 
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел.  
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0. 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 
Действия с натуральными числами. 
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 
сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и 

сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного 
действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 
закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения 

арифметических действий. 
Степень с натуральным показателем. 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения. 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.  

Деление с остатком. 
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком. 
Свойства и признаки делимости. 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 
практических задач с применением признаков делимости. 

Разложение числа на простые множители . 

Простые и составные числа, решето Эратосфена. 
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 

теорема арифметики. 

Алгебраические выражения. 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 
действий, преобразование алгебраических выражений. 

Делители и кратные. 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 
свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения 



наименьшего общего кратного. 
Дроби Обыкновенные дроби. 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 
смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 
дробей. 

Арифметические действия со смешанными дробями. Арифметические действия с дробными 

числами. 

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий.  

Десятичные дроби. 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 
Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Отношение двух чисел. 
Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач. 
Среднее арифметическое чисел. 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 
чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением 

среднего арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 
Проценты. 
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами. 
Диаграммы. 
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа. 

Положительные и отрицательные числа. 
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 
отрицательными числами. Множество целых чисел. 

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных 

чисел. Действия с рациональными числами. 
Решение текстовых задач. 
Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 
Задачи на все арифметические действия. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 
Задачи на движение, работу и покупки. 
Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную 
работу. Применение дробей при решении задач. 

Задачи на части, доли, проценты. 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи. 
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц. 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 



Наглядная геометрия. 
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 
Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 
Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 
построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 
Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой 
бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 
цилиндра и конуса. Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, 

куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 
симметричных фигур. Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.  

История математики. 
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. Рождение шестидесятеричной 

системы счисления. Появление десятичной записи чисел. Рождение и развитие арифметики 

натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето Эратосфена. Появление нуля и 

отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему   1   1 1?Дроби в 

Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные 

дроби и метрическая система мер. Л. Магницкий. 
Содержание курса математики в 9–11 классах.  
Числа.  

Рациональные числа. 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью. 

Иррациональные числа. 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа. Применение в геометрии. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования. 

Числовые и буквенные выражения. 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. 

Целые выражения. 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем. 

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 
умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и 
разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, 

группировка, применение формул сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, 
разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения. 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, 

умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-

рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических 

дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, 
умножение, деление, возведение в степень. Преобразование выражений, содержащих знак модуля.  

Квадратные корни. 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение 



множителя под знак корня. 

Уравнения и неравенства. Равенства. 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 

Уравнения. 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 
Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни. 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней 

линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 
Квадратное уравнение и его корни. 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного 

уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная 

теореме Виета. Решение квадратных уравнений: использование формулы для нахождения 
корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор корней с 

использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его 

дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. 
Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения. 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений. Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 
Простейшие иррациональные уравнения вида f x a  , f x g x. 

Уравнения вида x
n a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений. 
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными. Понятие системы 

уравнений. Решение системы уравнений. Методы решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными: графический метод, метод сложения, метод подстановки. Системы линейных 

уравнений с параметром.  

Неравенства. 
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных. Неравенство с переменной. Строгие и 

нестрогие неравенства. Область определения неравенства (область допустимых значений 

переменной). Решение линейных неравенств. Квадратное неравенство и его решения. 

Решение квадратных неравенств: использование свойств и графика квадратичной функции, метод 

интервалов. Запись решения квадратного неравенства. Решение целых и дробно-рациональных 

неравенств методом интервалов.  
Системы неравенств. 
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой 
прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции. Понятие функции. 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном 

понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. 
График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных 
реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область 
определения, множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, 
промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения. Исследование 
функции по её графику. Представление об асимптотах. Непрерывность функции. Кусочно заданные 

функции. 
Линейная функция. 
Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение 

графика линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного члена. 
Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой 

через две точки с заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и 



параллельной данной прямой. 
Квадратичная функция. 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной 

функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, 
промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность. 
Графики функций. 

Последовательности и прогрессии. 
Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. 
Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 
Решение текстовых задач. 

Задачи на все арифметические действия. 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 
Задачи на движение, работу и покупки. 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе. 
Задачи на части, доли, проценты. 
 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 
проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи. 
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. Основные 

методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов.
 Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и 

графические методы). 

Статистика и теория вероятностей Статистика. 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 

графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, 

извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические 
показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 
значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение. 

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 
Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события. 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 
благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 
равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 
использованием монет, кубиков.      Представление     событий      с     помощью      диаграмм Эйлера. 
Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые 

события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые 

испытания. Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики. 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. 

Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных 

элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных 

формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний 

Бернулли. 

Случайные величины. 
Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных 

величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 



математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 
Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

 

Геометрия. Геометрические фигуры. 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире. 
 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 
«фигура». 

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её 
свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 
фигур. 

Многоугольники. 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный 

треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, 
остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство 
треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 
равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 
квадрата. 

Окружность, круг. 
Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и 

секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 
четырёхугольников, правильных многоугольников. 

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела). 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, 

шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах. 

Равенство фигур. 
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  
Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема 

Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. 
Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. 

Подобие. 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
Измерения и вычисления. 

Величины. 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла. 
Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 
Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения 

объёмов. 

Измерения и вычисления. 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 
треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, 



параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. 

Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 

Расстояния. 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами. 

Геометрические построения. 
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. Инструменты 

для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем и линейкой: 
построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному, 

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, 
стороне и двум прилежащим к ней углам. Деление отрезка в данном отношении.  

Геометрические преобразования. Преобразования. 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». 

Подобие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства. 

Векторы и координаты на плоскости. Векторы. 
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение. 

Координаты. 
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Уравнения фигур. 
Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач.  

История математики. 
Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э. 

Галуа. 
Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем 

координат. 
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 
Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль, Я. 

Бернулли, А.Н. Колмогоров. 
От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. 
Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И. 

Лобачевский. История пятого постулата. 
Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. Астрономия и 

геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. 
Измерение расстояния от Земли до Марса. 

Роль российских учёных в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, 
П.Л. Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров. Математика в развитии России: Петр I, школа 

математических и навигацких наук, развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая 

программа и М.В. Келдыш. 
 

Содержание учебного предмета «Математика». 
 



Математика  
6 класс (глухие, глухие с ЗПР) 

1. Нумерация (15 часов) 
Уметь читать и записывать числа в пределах класса миллионов, представлять числа в виде суммы 
разрядных слагаемых. Знать понятие однозначного, двузначного, трехзначного и многозначного 
числа. Познакомиться с таблицей разрядов и классов чисел. Уметь сравнивать числа в пределах 
класса миллионов. 

2. Сложение и вычитание в пределах класса миллионов (11 часов) 
Знать письменный прием сложения и вычитания в пределах класса миллионов, знать и использовать 
переместительное свойство сложения для проверки сложения; переместительное и сочетательное 
свойства сложения для упрощения вычислений. 

3. Решение уравнений (20 часов) 
Уметь вычислять числовые значения буквенных выражений. Уметь находить неизвестные 
компоненты при сложении и вычитании на основе знаний зависимости между слагаемыми и суммой, 
между вычитаемым, уменьшаемым и разностью 

4. Изучение зависимости между ценой, количеством и стоимостью (9 часов) 
Познакомиться с зависимостью между ценой, количеством и стоимостью. Учиться решать задачи в 
2-3 действия, включающие эту зависимость. Уметь составлять задачи по рисункам и краткой записи 
условия. 

5. Геометрический материал (30 часов)) 
Знать, что такое прямая, отрезок, луч, угол, окружность, круг; уметь строить, измерять и 
подписывать их. Познакомиться с понятием прямой, острый, тупой угол. Уметь строить углы  
заданной величины. Уметь измерять углы при помощи транспортира. Уметь находить и показывать 
центр, радиус, диаметр окружности. Уметь строить окружность с помощью циркуля. Знать понятие 
куба и прямоугольного параллелепипеда. Познакомиться с изображением куба и прямоугольного 
параллелепипеда. Уметь различать стороны и вершины куба и прямоугольного параллелепипеда. 
Познакомиться со свойствами сторон куба (прямоугольного параллелепипеда). Знать площадь 
поверхности куба и прямоугольного параллелепипеда и уметь вычислять ее. 

6. Умножение и деление на двузначное и трехзначное число (48 часов) 
Уметь умножать натуральные числа на 10, 100, 1000 и т.д., умножать натуральные числа на круглые 
десятки и сотни (числа, оканчивающиеся нулями). Знать письменный прием умножения на 
двузначное и трехзначное число, деления на двузначное и трехзначное число. Уметь использовать 
переместительный и сочетательный закон умножения для упрощения вычислений. Уметь выполнять 
деление с остатком, проверять деление умножением. Уметь вычислять числовые значения 
буквенных выражений, находить неизвестные компоненты при умножении и делении на основе 
знаний зависимости между произведением и множителями; между делимым, делителем и частным. 
Решение задач 

Учить решать задачи изученных типов с новым числовым материалом. Уметь составлять задачи по 
рисункам и краткой записи условия и решать их. 

7. Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел  (16 часов) 
Уметь находить среднее арифметическое нескольких чисел. Уметь определять порядок 
арифметических действий при решении примеров на сложение, вычитание, умножение и деление 
натуральных чисел в 3 – 4 действия со скобками и без скобок. Уметь решать примеры устно на 4 
арифметических действия в пределах 100. Уметь решать уравнения на основе знаний зависимости 
между компонентами и результатом действий, вычислять числовые значения буквенных выражений. 

8. Изучение зависимости между скоростью, временем и расстоянием. Решение задач на 
движение двух объектов (24 часа) 

Познакомиться с понятием скорости, таблицей скоростей движения различных объектов, с 
зависимостью между скоростью, временем и расстоянием. Знать формулы скорости, времени и 
расстояния Уметь решать простые задачи на нахождение скорости, времени и расстояния в 2 – 3 



действия на движение одного объекта. Знать понятие о встречном движении, о движении в одном 
направлении, о движении в противоположных направлениях. Познакомиться с временными 
понятиями: одновременно, раньше, позже. Учиться решать задачи на встречное движение, на 
движение в одном направлении и в противоположных направлениях. 

9. Объём. Меры объема (25 часов) 
Познакомиться с понятием объема тела, кубический сантиметр, с различными мерами объема и их 
написанием. Знать формулу объема куба и прямоугольного параллелепипеда. Учиться при помощи 
формулы вычислять объем куба и прямоугольного параллелепипеда, решать задачи на вычисление 
объемов 

10. Повторение (6 часов) 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Изучение математики должно дать следующие результаты: 
1)в направлении личностного развития: 
-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли; понимать смысл поставленной задачи; 
приводить примеры и контрпримеры; 
-умение распознавать логически некорректные высказывания; 
-инициатива, находчивость, активность при решении задач; 
-умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
-способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; 
2)в метапредметном направлении: 
-первоначальные представления об идеях и методах математики как об универсальном языке науки и 
техники; 
-умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 
-принимать решения в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
-использовать математические средства наглядности для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 
-умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
проблем; 
-умение планировать и осуществлять деятельность , направленную на решение задач 
исследовательского характера. 

3)в предметном направлении: 
В результате прохождения программного материала обучающиеся должны знать: 

 устную и письменную нумерацию натуральных чисел до 1 000 000;  
 названия классов и разрядов многозначных чисел; переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения;  
 зависимость между скоростью, временем и расстоянием, ценой, количеством и стоимостью. 

названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 
 правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в несколько действий, 
содержащих все действия 

Обучающиеся должны уметь:  
 уметь выполнять 4 арифметических действия с многозначными числами: в пределах 100 

вычисления выполняются устно, с остальными числами – устно;  
 уметь решать задачи на зависимость между ценой, количеством и стоимостью; 
 уметь решать задачи на зависимость между скоростью, временем и расстоянием;  
 уметь решать задачи в 2-3 действия на движение одного объекта и задачи на встречное движение 

(движение в противоположных направлениях, движение в одном направлении) двух объектов;  



 знать метрическую систему мер и систему единиц измерения времени, уметь выполнять действия 
с числами, содержащими эти единицы;  

 уметь вычислять площадь квадрата и прямоугольника;  
 вычислять объем куба и прямоугольного параллелепипеда;  
 уметь чертить отрезок, луч, прямую, прямой, острый и тупой углы (заданной величины) или 

измерить величину угла транспортиром. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
1. Математика 5 класс школ глухих, Слезина Н.Ф.,Фёдорова Л.В., 1989г. 
2. Математика 6, А.М. Пышкало и др. 1995г. 
3. Математика 5 (Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида), Перова М. Н., Капустина Г. М. и др., 2011г. 
4. Математика 6 (Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида), Перова М. Н., Капустина Г. М. и др., 2011г 

 

Математика 

7 класс (глухие, глухие с ЗПР) 

 

1. Натуральные числа и шкалы (18 ч) 
Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, 

треугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 
Цель: систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в 

начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. 
Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у обучающихся 

навыки чтения и записи многозначных чисел, сравнения натуральных чисел, а также навыки 
измерения и построения отрезков. Рассматриваются простейшие комбинаторные задачи. В ходе 
изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и координаты точки. Здесь 
начинается формирование таких важных умений, как умения начертить координатный луч и 
отметить на нем заданные числа, назвать число, соответствующее данному делению на 
координатном луче. 

 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (23 ч) 
Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. 

Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. Решение линейных уравнений. 
Цель: закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 
Начиная с этой темы основное внимание уделяется закреплению алгоритмов арифметических 

действий над многозначными числами, так как они не только имеют самостоятельное значение, но и 
являются базой для формирования умений проводить вычисления с десятичными дробями. В этой 
теме начинается алгебраическая подготовка: составление буквенных выражений по условию задач, 
решение уравнений на основе зависимости между компонентами действий (сложение и вычитание). 

 

3. Умножение и деление натуральных чисел (28 ч) 
Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. Решение 

текстовых задач. 
Цель: закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами. 
В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и 

деления многозначных чисел. Вводятся понятия квадрата и куба числа. Продолжается работа по 
формированию навыков решения уравнений на основе зависимости между компонентами действий. 
Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений «больше 
на... (в...)», «меньше на... (в...)», а также задачи на известные обучающимся зависимости между 
величинами (скоростью, временем и расстоянием; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). 
Задачи решаются арифметическим способом. При решении с помощью составления уравнений так 
называемых задач на части учащиеся впервые встречаются с уравнениями, в левую часть которых 
неизвестное входит дважды. Решению таких задач предшествуют преобразования соответствующих 
буквенных выражений. 

http://www.knima.net/author/45231
http://www.knima.net/author/58114
http://www.knima.net/author/45231
http://www.knima.net/author/58114


 

4. Площади и объемы (16 ч) 
Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы площадей. 
Цель: расширить представления обучающихся об измерении геометрических величин на 

примере вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им сведения о единицах 
измерения. 

При изучении темы учащиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления по формулам 
отрабатываются при решении геометрических задач. Значительное внимание уделяется 
формированию знаний основных единиц измерения и умению перейти от одних единиц к другим в 
соответствии с условием задачи. 

 

5.  Обыкновенные дроби (28 ч) 
Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение 

обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 
Цель: познакомить обучающихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения 

десятичных дробей. 
В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения десятичных 

дробей. Среди формируемых умений основное внимание должно быть привлечено к сравнению 
дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части числа. С пониманием смысла дроби 
связаны три основные задачи на дроби, осознанного решения которых важно добиться у 
обучающихся. 

 

 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (16 ч) 
 Десятичная дробь. Сравнение, округление, слежение и вычитание десятичных дробей. 

Решение текстовых задач. 
Цель: выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, 

выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 
При введении десятичных дробей важно добиться у обучающихся четкого представления о 

десятичных разрядах рассматриваемых чисел, умений читать, записывать, сравнивать десятичные 
дроби. Подчеркивая сходство действий над десятичными дробями с действиями над натуральными 
числами, отмечается, что сложение десятичных дробей подчиняется переместительному и 
сочетательному законам. Определенное внимание уделяется решению текстовых задач на сложение 
и вычитание, данные в которых выражены десятичными дробями. При изучении операции 
округления числа вводится новое понятие — «приближенное значение числа», отрабатываются 
навыки округления десятичных дробей до заданного десятичного разряда. 

 

7. Умножение и деление десятичных дробей (29 ч) 
Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Решение текстовых задач. 
Цель: выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на все 

действия с натуральными числами и десятичными дробями. 
Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых вопросов. На 

несложных примерах отрабатывается правило постановки запятой в результате действия. Кроме 
того, продолжается решение текстовых задач с данными, выраженными десятичными дробями. 
Вводится понятие среднего арифметического нескольких чисел. 

 

8. Инструменты для вычислений и измерений (17 ч) 
Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на 

проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол, треугольник. Величина (градусная мера) угла. 
Единицы измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины. 

Цель: сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять измерение и 
построение углов. 

У обучающихся важно выработать содержательное понимание смысла термина «процент». На 
этой основе они должны научиться решать три вида задач на проценты: находить несколько 



процентов от какой-либо величины; находить число, если известно несколько его процентов; 
находить, сколько процентов одно число составляет от другого. Продолжается работа по 
распознаванию и изображению и геометрических фигур. Важно уделить внимание формированию 
умений проводить измерения и строить углы. Диаграммы дают представления обучающимся о 
наглядном изображении распределения отдельных составных частей какой-нибудь величины. В 
упражнениях следует широко использовать статистический материал, публикуемый в газетах и 
журналах. В классе, обеспеченном калькуляторами, можно научить школьников использовать 
калькулятор при выполнении отдельных арифметических действий. 

 

9. Повторение. Решение задач (28 ч) 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

математики 6-7 класса. 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Изучение математики должно дать следующие результаты: 
1)в направлении личностного развития: 
-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли; понимать смысл 

поставленной задачи; приводить примеры и контрпримеры; 
-умение распознавать логически некорректные высказывания; 
-инициатива, находчивость, активность при решении задач; 
-умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
-способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений; 
2)в метапредметном направлении: 
-первоначальные представления об идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 
-умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 
-принимать решения в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 
-использовать математические средства наглядности для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации; 
-умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных проблем; 
-умение планировать и осуществлять деятельность , направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

3)в предметном направлении: 
В результате прохождения программного материала обучающиеся должны знать: 

 устную и письменную нумерацию натуральных чисел до 1 000 000;  
 названия классов и разрядов многозначных чисел; переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения;  
 названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 
 правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в несколько действий, 

содержащих все действия; 
 понятие обыкновенной дроби и способы её образования; 
 понятие десятичной дроби и способы её образования;  

 названия разрядов десятичных дробей;  
 правила выполнения действий с обыкновенными дробями и сложения и вычитания 

десятичных дробей; 
 правила выполнения сравнения обыкновенных и десятичных дробей 

Обучающиеся должны уметь:  



 выполнять 4 арифметических действия с многозначными числами: в пределах 100 вычисления 
выполняются устно, с остальными числами – письменно;  

 решать задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби; 
 чертить отрезок, луч, прямую, прямой, острый и тупой углы (заданной величины) или 

измерить величину угла транспортиром, строить окружность по заданным параметрам; 
 выполнять действия с обыкновенными дробями и сложение и вычитание десятичных дробей; 
 выполнять сравнение обыкновенных и десятичных дробей. 
 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 
операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде 
дроби и дробь — в виде процентов 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения числовых 
выражений 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 
избытком, выполнять оценку числовых выражений 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 
выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные дробями и процентами. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

1. Н.Я. Виленкин,В.И.Жохов,А.С.Чесноков, А.И.Шварцбурд. Математика. Учебник для 5 
класса.– М.,Мнемозина, 2012.  

2. А.М. Пышкало и др. Математика. Учебник для 6 класса глухих, 1995г. 
 

Математика 

8 класс (глухие, глухие с ЗПР) 

 

Положительные и отрицательные числа (36 часов) 
Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Координаты на прямой. 

Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин. Вверх или вниз, вправо или влево. Числовая 
прямая                                                                                                                                                                                           

Выработать умения читать, записывать, сравнивать положительные и отрицательные числа. Верно 
использовать в речи термины: координатная прямая, координата точки на прямой, положительное 
число, отрицательное число, противоположные числа, целое число, модуль числа. Приводить 
примеры использования в окружающем мире положительных и отрицательных чисел (температура, 
выигрыш-проигрыш, выше-ниже уровня моря и т. п.). Изображать точками координатной прямой 
положительные и отрицательные рациональные числа. Характеризовать множество целых чисел. 
Сравнивать положительные и отрицательные числа. Грамматически верно читать записи выражений, 
содержащих положительные и отрицательные числа.  
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (38 часов) 

Измерение величин. Сложение чисел с помощь числовой прямой. Сложение чисел с 
одинаковыми знаками.  Сложение чисел с разными знаками.  Свойства сложения. Правило 
вычитания. Раскрытие скобок, заключение в скобки. Решение уравнений. Применение 
переместительного и сочетательного свойства сложения при вычислении значений выражений.                             

Формулировать правила сложения и вычитания положительных и отрицательных чисел. 
Выполнять сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Грамматически верно 
читать записи сумм и разностей, содержащих положительные и отрицательные числа. 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. Находить длину отрезка на координатной прямой, зная координаты 
концов этого отрезка. Решать текстовые задачи арифметическими способами. 



Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (38 часов) 
Правила умножения. Переместительный и сочетательный законы умножения. Вычисление 

значений выражений. Распределительный закон умножения.  Правило деления.                                                     
Формулировать правила умножения и деления положительных и отрицательных чисел. 

Выполнять умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Вычислять числовое 
значение дробного выражения. Грамматически верно читать записи произведений и частных, 
содержащих положительные и отрицательные числа. Характеризовать множество рациональных 
чисел. Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные выражения по условиям 
задач. Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв. 
Формулировать и записывать с помощью букв свойства действий с рациональными числами, 
применять их для преобразования числовых выражений. Составлять уравнения по условиям задач. 
Решать простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами арифметических 
действий. Решать текстовые задачи арифметическими способа 

Решение уравнений (30 часов) 
Коэффициент. Вынесение множителя за скобки. Приведение подобных слагаемых. Приведение 

подобных слагаемых. Корень уравнения. Линейное уравнение. Решение уравнений. Решение задач с 
помощью решения уравнений                                                                                                                                                          

Верно использовать в речи термины: коэффициент, раскрытие скобок, подобные слагаемые, 

приведение подобных слагаемых, корень уравнения, линейное уравнение. Грамматически верно читать 
записи уравнений. Раскрывать скобки, 
упрощать выражения, вычислять коэффициент выражения. Решать уравнения умножением или 
делением обеих его частей на одно и то же не равное нулю число путём переноса слагаемого из 
одной части уравнения в другую. Решать 

текстовые задачи с помощью уравнений. Решать текстовые задачи арифметическими способами. 
Координаты на плоскости (30 часов) 

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Ось абсцисс. 

Ось ординат. Столбчатая  диаграмма. График  
Верно использовать в речи термины: перпендикулярные прямые, параллельные прямые, 

координатная плоскость, ось абсцисс, ось ординат, столбчатая диаграмма, график. Объяснять, 
какие прямые называют перпендикулярными и какие — параллельными, формулировать их 
свойства. Строить перпендикулярные и параллельные прямые с помощью чертёжных инструментов. 
Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам; определять 

координаты точек. Читать графики простейших зависимостей. Решать текстовые задачи 
арифметическими способами. 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 

Повторение (32 часа) 
Обыкновенные и десятичные дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление обыкновенных и 

десятичных дробей.  Отношения и пропорции. Решение уравнений и задач по пройденному материалу. 
Повторить, обобщить и систематизировать материал, изученный в 6-8 классах. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Изучение математики должно дать следующие результаты: 
1)в направлении личностного развития: 
-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли; понимать смысл поставленной задачи; 
приводить примеры и контрпримеры; 
-умение распознавать логически некорректные высказывания; 
-инициатива, находчивость, активность при решении задач; 
-умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
-способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; 
2)в метапредметном направлении: 
-первоначальные представления об идеях и методах математики как об универсальном языке науки и 
техники; 



-умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 
-принимать решения в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
-использовать математические средства наглядности для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 
-умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
проблем; 
-умение планировать и осуществлять деятельность , направленную на решение задач 
исследовательского характера. 

3)в предметном направлении: 
В результате прохождения программного материала обучающиеся должны знать: 

 Понятие противоположных чисел  и способы её образования;  

 Понятие положительных и отрицательных чисел;  
 правила выполнения сравнения положительных и отрицательных чисел; 
 правила выполнения сложения, вычитания, умножения и деления целых чисел 

Обучающиеся должны уметь:  
 Уметь выполнять 4 арифметических действия с положительными и отрицательными числами; 
 Уметь изображать положительные и отрицательные числа на числовом луче; 
 Уметь решать уравнения с положительными и отрицательными числами на основе знаний 

зависимости между компонентами и результатом действий; 
 Уметь округлять целые числа и дроби, производить прикидку результата вычислений 

 Уметь выполнять раскрытие скобок и приведение подобных слагаемых 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
1. Математика. 5 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, 

А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. – 29-е изд., стер.  – М.: Мнемозина, 2011. 
2. Математика. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, 

А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. – 28-е изд., стер.  – М.: Мнемозина, 2011 

3. Математика. 6 класс. / Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин,С. Б. Суворова и др. — М.: 
Просвещение, 2012. 

4. Математика: 5 класс / Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин,С. Б. Суворова и др. — М.: 
Просвещение, 2012. 

 

Математика 

8 класс (глухие, глухие с ЗПР) 
Умножение и деление десятичных дробей  (63 часа) 

            Умножение десятичных дробей на натуральное число. Деление десятичных дробей на 
натуральное число. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее арифме-

тическое нескольких чисел. Решение текстовых задач. 

Выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на все действия с 
натуральными числами и десятичными дробями. 

Главное внимание уделяется алгоритмической стороне рассматриваемых вопросов. На несложных 
примерах отрабатывается правило постановки запятой в результате действия. Продолжается решение 
текстовых задач с данными, выраженными десятичными дробями. Вводится понятие среднего 
арифметического нескольких чисел. 

Отношения и пропорции (25 часов) 
Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. Понятия о 

прямой и обратной пропорциональностях величин. Задачи на пропорции. Масштаб. Формулы длины 
окружности и площади круга. Шар. 

Сформировать  понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональностей величин. 
Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно находит 

применение на уроках математики, химии, физики. В частности, достаточное внимание должно быть 
уделено решению с помощью пропорции задач на проценты. 



Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин можно сформировать как обобщение 
нескольких конкретных примеров, подчеркнув при этом практическую значимость этих понятий, 
возможность их применения для упрощения решения соответствующих задач. 

Положительные и отрицательные числа (19 часов) 
Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Координаты на прямой. 

Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин. Вверх или вниз, вправо или влево. Числовая 
прямая. 

Выработать умения читать, записывать, сравнивать положительные и отрицательные числа. 

Верно использовать в речи термины: координатная прямая, координата точки на прямой, 

положительное число, отрицательное число, противоположные числа, целое число, модуль числа. 

Приводить примеры использования в окружающем мире положительных и отрицательных чисел 
(температура, выигрыш-проигрыш, выше-ниже уровня моря и т. п.). Изображать точками 
координатной прямой положительные и отрицательные рациональные числа. Характеризовать 
множество целых чисел. Сравнивать положительные и отрицательные числа. Грамматически верно 

читать записи выражений, содержащих положительные и отрицательные числа.  
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (19 часов) 
Измерение величин. Сложение чисел с помощь числовой прямой. Сложение чисел с 

одинаковыми знаками.  Сложение чисел с разными знаками.  Свойства сложения. Правило 
вычитания. Раскрытие скобок, заключение в скобки. Решение уравнений. Применение 
переместительного и сочетательного свойства сложения при вычислении значений выражений.                             

Формулировать правила сложения и вычитания положительных и отрицательных чисел. 
Выполнять сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Грамматически верно 
читать записи сумм и разностей, содержащих положительные и отрицательные числа. 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. Находить длину отрезка на координатной прямой, зная координаты 
концов этого отрезка. Решать текстовые задачи арифметическими способами. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (21 час) 
Правила умножения. Переместительный и сочетательный законы умножения. Вычисление 

значений выражений. Распределительный закон умножения.  Правило деления.                                                     
Формулировать правила умножения и деления положительных и отрицательных чисел. 

Выполнять умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Вычислять числовое 
значение дробного выражения. Грамматически верно читать записи произведений и частных, 
содержащих положительные и отрицательные числа. Характеризовать множество рациональных 
чисел. Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные выражения по условиям 
задач. Вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв. 
Формулировать и записывать с помощью букв свойства действий с рациональными числами, 
применять их для преобразования числовых выражений. Составлять уравнения по условиям задач. 
Решать простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами арифметических 
действий. Решать текстовые задачи арифметическими способа 

Решение уравнений (20 часов) 
Коэффициент. Вынесение множителя за скобки. Приведение подобных слагаемых. Приведение 

подобных слагаемых. Корень уравнения. Линейное уравнение. Решение уравнений. Решение задач с 
помощью решения уравнений                                                                                                                                                          

Верно использовать в речи термины: коэффициент, раскрытие скобок, подобные слагаемые, 

приведение подобных слагаемых, корень уравнения, линейное уравнение. Грамматически верно читать 
записи уравнений. Раскрывать скобки, упрощать выражения, вычислять коэффициент выражения. 
Решать уравнения умножением или делением обеих его частей на одно и то же не равное нулю число 
путём переноса слагаемого из одной части уравнения в другую. Решать текстовые задачи с помощью 
уравнений. Решать текстовые задачи арифметическими способами. 

Координаты на плоскости (18 часов) 
Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Ось абсцисс. Ось 

ординат. Столбчатая  диаграмма. График. 



Верно использовать в речи термины: перпендикулярные прямые, параллельные прямые, 

координатная плоскость, ось абсцисс, ось ординат, столбчатая диаграмма, график. Объяснять, 
какие прямые называют перпендикулярными и какие — параллельными, формулировать их 
свойства. Строить перпендикулярные и параллельные прямые с помощью чертёжных инструментов. 
Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным координатам; определять 

координаты точек. Читать графики простейших зависимостей. Решать текстовые задачи 
арифметическими способами. 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. 

Повторение (19 часов) 
Обыкновенные и десятичные дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление обыкновенных и 

десятичных дробей.  Отношения и пропорции. Положительные и отрицательные числа и действия с 
ними. Решение уравнений и задач по пройденному материалу. Повторить, обобщить и 
систематизировать материал, изученный в 6-8 классах. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
Изучение математики должно дать следующие результаты: 
1)в направлении личностного развития: 
-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли; понимать смысл 

поставленной задачи; приводить примеры и контрпримеры; 
-умение распознавать логически некорректные высказывания; 
-инициатива, находчивость, активность при решении задач; 
-умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
-способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений; 
2)в метапредметном направлении: 
-первоначальные представления об идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 
-умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 
-принимать решения в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 
-использовать математические средства наглядности для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации; 
-умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных проблем; 
-умение планировать и осуществлять деятельность , направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

3)в предметном направлении: 
В результате прохождения программного материала обучающиеся должны знать: 

 Понятие десятичной дроби и способы её образования; правила порядка выполнения действий 
в числовых выражениях в несколько действий, содержащих все действия 

 Понятие противоположных чисел  и способы её образования;  

 Понятие положительных и отрицательных чисел;  
 правила выполнения сравнения положительных и отрицательных чисел; 
 правила выполнения сложения, вычитания, умножения и деления целых чисел 

Обучающиеся должны уметь:  
 Уметь выполнять 4 арифметических действия с обыкновенными и десятичными дробями, с 

положительными и отрицательными числами; 
 Уметь изображать положительные и отрицательные числа на числовом луче; 
 Уметь решать уравнения с положительными и отрицательными числами на основе знаний 

зависимости между компонентами и результатом действий; 
 Уметь округлять целые числа и дроби, производить прикидку результата вычислений 



 Уметь выполнять раскрытие скобок и приведение подобных слагаемых 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 Математика. 5 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, 

А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. – 29-е изд., стер.  – М.: Мнемозина, 2011. 
 Математика. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, 

А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. – 28-е изд., стер.  – М.: Мнемозина, 2011 

 Математика. 6 класс. / Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин,С. Б. Суворова и др. — М.: 
Просвещение, 2012. 

 Математика: 5 класс / Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин,С. Б. Суворова и др. — М.: 
Просвещение, 2012. 

Математика (алгебра) 
9 класс (глухие, глухие с ЗПР) 

 

Выражения, тождества, уравнения (24ч) 
 Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, 
корень уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом 
составления уравнений. Статистические характеристики. 

Цель: систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических выражений 
и решении уравнений с одной переменной. 

Первая тема курса 9 класса является связующим звеном между курсом математики 6—8 

классов и курсом алгебры. В ней закрепляются вычислительные навыки, систематизируются и 
обобщаются сведения о преобразованиях выражений и решении уравнений. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений даёт возможность повторить с 
обучающимися правила действий с рациональными числами. Умения выполнять арифметические 
действия с рациональными числами являются опорными для всего курса алгебры. Следует выяснить, 
насколько прочно овладели ими обучающиеся, и в случае необходимости организовать повторение с 
целью ликвидации выявленных пробелов. Развитию навыков вычислений должно уделяться 
серьезное внимание и в дальнейшем при изучении других тем курса алгебры. 

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются сведения о 
неравенствах: вводятся знаки ≥ и ≤, дается понятие о двойных неравенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения остаются на 
том же уровне, учащиеся поднимаются на новую ступень в овладении теорией. Вводятся понятия 
«тождественно равные выражения», «тождество», «тождественное преобразование выражений», 
содержание которых будет постоянно раскрываться и углубляться при изучении преобразований 
различных алгебраических выражений. Подчеркивается, что основу тождественных преобразований 
составляют свойства действий над числами. 

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью 
обеспечения осознанного восприятия обучающимися алгоритмов решения уравнений вводится 
вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются и разъясняются на 
конкретных примерах свойства равносильности. Дается понятие линейного уравнения и исследуется 
вопрос о числе его корней. В системе упражнений особое внимание уделяется решению уравнений 
вида ах=b при различных значениях а и b. Продолжается работа по формированию у обучающихся 
умения использовать аппарат уравнений как средство для решения текстовых задач. Уровень 
сложности задач здесь остается таким же, как в 8 классе. 
 Изучение темы завершается ознакомлением обучающихся с простейшими статистическими 
характеристиками: средним арифметическим, модой, медианой, размахом. Обучающиеся должны 
уметь пользовать эти характеристики для анализа ряда данных в несложных ситуациях.  

Функции (17 ч)  
 Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График 
функции. Прямая пропорциональность и ее график. Линейная функция и её график. 
 Цель: ознакомить обучающихся с важнейшими функциональными понятиями и с графиками 
прямой пропорциональности и линейной функции общего вида. 

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной подготовке 
обучающихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, аргумент, область определения функции, 



график функции. Функция трактуется как зависимость одной переменной от другой. Учащиеся 
получают первое представление о способах задания функции. В данной теме начинается работа по 
формированию у обучающихся умений находить по формуле значение функции по известному 
значению аргумента, выполнять ту же задачу по графику и решать по графику обратную задачу. 
Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной функции и ее 
частного вида — прямой пропорциональности. Умения строить и читать графики этих функций 
широко используются как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии и физики. Обучающиеся 
должны понимать, как влияет знак коэффициента на расположение в координатной плоскости 
графика функции у=кх, где к  0, как зависит от значений к и b взаимное расположение графиков 
двух функций вида у=кх+b. 

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, а 
также изучение конкретных функций сопровождаются рассмотрением примеров реальных 
зависимостей между величинами, что способствует усилению прикладной направленности курса 
алгебры.  

 Степень с натуральным показателем (17 ч) 
 Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у=х2, у=х3

 и их 
графики. 
 Цель: выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями.  
 В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе математики 8 
класса обучающиеся уже встречались с примерами возведения чисел в степень. В связи с 
вычислением значений степени в 9 классе дается представление о нахождении значений степени с 
помощью калькулятора; Рассматриваются свойства степени с натуральным показателем: На примере 
доказательства свойств аm

 · аn
 = аm+n;  аm

 : аn
 = аm-n, где m > n; (аm

)
n
 = аm·n

; (ab)
m

 = a
m

b
m

 обучающиеся 
впервые знакомятся с доказательствами, проводимыми на алгебраическом материале. Указанные 
свойства степени с натуральным показателем находят применение при умножении одночленов и 
возведении одночленов в степень. При нахождении значений выражений содержащих степени, 
особое внимание следует обратить на порядок действий. 
 Рассмотрение функций у=х2, у=х3

 позволяет продолжить работу по формированию умений 
строить и читать графики функций. Важно обратить внимание обучающихся на особенности графика 
функции у=х2

:
 график проходит через начало координат, ось Оу является его осью симметрии, 

график расположен в верхней полуплоскости. 
 Умение строить графики функций у=х2

 и у=х3
 используется для ознакомления обучающихся с 

графическим способом решения уравнений. 
Многочлены (21 ч) 

 Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на 
множители. 
 Цель: выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и 
разложение многочленов на множители.   
 Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять 
тождественные преобразования алгебраических выражений. Формируемые здесь формально-

оперативные умения являются опорными при изучении действий с рациональными дробями, 
корнями, степенями с рациональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида многочлена, 
степени многочлена. Основное место в этой теме занимают алгоритмы действий с многочленами — 

сложение, вычитание и умножение. Обучающиеся должны понимать, что сумму, разность, 
произведение многочленов всегда можно представить в виде многочлена. Действия сложения, 
вычитания и умножения многочленов выступают как составной компонент в заданиях на 
преобразования целых выражений. Поэтому нецелесообразно переходить к комбинированным 
заданиям прежде, чем усвоены основные алгоритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с 
помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью группировки. Соответствующие 
преобразования находят широкое применение как в курсе 9 класса, так и в последующих курсах, 
особенно в действиях с рациональными дробями. 

В данной теме обучающиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых 
преобразований при решении разнообразных задач, в частности при решении уравнений. Это 



позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по формированию умения решать уравнения, а 
также решать задачи методом составления уравнений. В число упражнений включаются несложные 
задания на доказательство тождества.  

Формулы сокращенного умножения (21 ч)  
Формулы (а - b )(а + b ) = а2

 - b 
2, (а ± b)

2
 = а2± 2а b + b

2, (а ± b)
3
 = а3

 ± За2
 b + За b

2
 ± b3

,  (а ± b) 

(а2   а b + b
2
) = а3

 ± b
3. Применение формул сокращённого умножения в преобразованиях 

выражений. 
Цель: выработать умение применять формулы сокращенного умножения в преобразованиях 

целых выражений в многочлены и в разложении многочленов на множители. 
В данной теме продолжается работа по формированию у обучающихся умения выполнять 

тождественные преобразования целых выражений. Основное внимание в теме уделяется формулам (а 
- b)(а + b) = а2

 - b 
2, (а ± b)

2
 = а2± 2а b + b

2. Обучающиеся должны знать эти формулы и 
соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как «слева направо», так и «справа 
налево». Наряду с указанными рассматриваются также формулы (а ± b)

3
 = а3

 ± За2
 b + За b

2
 ± b3

, (а ± 
b) (а2   а b + b

2
) = а3

 ± b3. Однако они находят меньшее применение в курсе, поэтому не следует 
излишне увлекаться выполнением упражнений на их использование. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов разложения 
многочленов на множители, а также использование преобразований целых выражений для решения 
широкого круга задач. 
           Системы линейных уравнений (17ч)  

Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его 
геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем урав-

нений. 
Цель – познакомить со способами решения систем линейных уравнений с двумя переменными, 
выработать умение решать системы уравнений и применять их при решении текстовых задач. 
 

Повторение ( 18 часов) 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков по изученному 

материалу. 
Математика (алгебра) 

10 класс (глухие, глухие с ЗПР) 
Рациональные дроби (29 часов) 
 Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Функция у =
х
к

 и её график. 

Цель: выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений. 
 Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на действия с 
многочленами, то в начале темы необходимо повторить с обучающимися преобразования целых 
выражений. 
 Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Обучающиеся 
должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно представить в 
виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, вычитание, умножение и 
деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных выражений. Поэтому им следует 
уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям на все 
действия с дробями прежде, чем будут усвоены основные алгоритмы. Задания на все действия с 
дробями не должны быть излишне громоздкими и трудоемкими. 
 При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью калькулятора. В 
данной теме расширяются сведения о статистических характеристиках. Вводится понятие среднего 
гармонического ряда положительных чисел. 

 Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции у =
х
к

.  

Квадратные корни (27 часов) 
 Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 
корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных 



корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у = х , её свойства и 
график. 
Цель: систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об иррациональных 
числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение выполнять преобразования 
выражений, содержащих квадратные корни. 
В данной теме обучающиеся получают начальное представление о понятии действительного числа. С 
этой целью обобщаются известные обучающимся сведения о рациональных числах. Для введения 
понятия иррационального числа используется интуитивное представление о том, что каждый отрезок 
имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соответствует некоторое число. 
Показывается, что существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 
 При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся с нахождением корней с 
помощью калькулятора.  
Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и свойствам 
арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из произведения и дроби, а 
также тождество 2а = а , которые получают применение в преобразованиях выражений, 
содержащих квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от 

иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида 
b

а
, 

сb

а


. Умение преобразовывать 

выражения, содержащие корни, часто используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах 
геометрии, алгебры и начал анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений обучающихся. 
Рассматриваются функция у= х , её свойства и график. При изучении функции у= х , показывается 
ее взаимосвязь с функцией у = х2

, где х ≥ 0. 

Квадратные уравнения (27 часов) 
 Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 

уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и простейшим рациональным 
уравнениям. 

Цель: выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие рациональные 
уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот материал 
систематизируется. Рассматриваются  алгоритмы  решения  неполных  квадратных уравнений 
различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2
 + bх + с = 0, где а   0, с 

использованием формулы корней. В данной теме обучающиеся знакомятся с формулами Виета, 
выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его коэффициентами. Они 
используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена на 
линейные множители. 

Обучающиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, который 
состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению соответствующих целых 
уравнений с последующим исключением посторонних корней.  

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, используемых 
для решения текстовых задач. 

Неравенства (23 часа) 
 Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной переменной и их 
системы.  

Цель: ознакомить обучающихся с применением неравенств для оценки значений выражений, 
выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение линейных 
неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении неравенств находят 
применение при выполнении простейших упражнений на оценку выражений по методу границ. 
Вводятся понятия абсолютной погрешности и точности приближения, относительной погрешности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при доказательствах 
указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства неравенств. 



В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о числовых 
промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. Рассмотрению систем неравенств 
с одной переменной предшествует ознакомление обучающихся с понятиями пересечения и 
объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые 
разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке умения решать 
простейшие неравенства вида ах > b, ах < b, остановившись специально на случае, когда а<0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с одной 
переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

Степень с целым показателем. Элементы статистики (18 часов) 
 Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные сведения об 

организации статистических исследований. Сбор и группировка статистических данных. Наглядное 
представление статистической информации. Круговые диаграммы, полигон, гистограмма. 

Цель: выработать умение применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и 
преобразованиях, сформировать начальные представления о сборе и группировке статистических 
данных, их наглядной интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод доказательства этих 
свойств показывается на примере умножения степеней с одинаковыми основаниями. Дается понятие 
о записи числа в стандартном виде. Приводятся примеры использования такой записи в физике, 
технике и других областях знаний. 

Обучающиеся получают начальные представления об организации статистических 
исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупности. Приводятся 
примеры представления статистических данных в виде таблиц частот и относительных частот. 
Обучающимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот таких статистических 
характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. Рассматривается вопрос о наглядной 
интерпретации статистической информации. Известные обучающимся способы наглядного 
представления статистических данных с помощью столбчатых и круговых диаграмм расширяются за 
счет введения таких понятий, как полигон и гистограмма. 

 Повторение ( 12 часов) 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков по изученному 

материалу. 
Математика (алгебра) 

11 класс (глухие, глухие с ЗПР) 
 

Свойства функций. Квадратичная функция (35 час.) 
Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на 

множители. Функция у = ах2
 + bх + с, её свойства и график. Неравенства второй степени с одной 

переменной. Метод интервалов. Четная и нечетная функция. Функция у = хn
. Определение корня n-й 

степени. Вычисление корней n -й степени. 
Цель: расширить сведения о свойствах функций, ознакомить обучающихся со свойствами и 

графиком квадратичной функции, сформировать умение решать неравенства вида ах2
 + bх + с>0 ах2

 

+ bх + с<0, где а  0; ввести понятие корня n -й степени. 
В начале темы систематизируются сведения о функциях. Повторяются основные понятия: 

функция, аргумент, область определения функции, график. Даются понятия о возрастании и 
убывании функции, промежутках знакопостоянства. Тем самым создается база для усвоения свойств 
квадратичной и степенной функций, а также для дальнейшего углубления функциональных 
представлений при изучении курса алгебры и начал анализа. 

Подготовительным шагом к изучению свойств квадратичной функции является также 
рассмотрение вопроса о квадратном трехчлене и его корнях, выделении квадрата двучлена из квад-

ратного трехчлена, разложении квадратного трехчлена на множители. 
Изучение квадратичной функции начинается с рассмотрения функции у=ах2

, её свойств и 
особенностей графика, а также других частных видов квадратичной функции – функции у=ах2

+n, 

у=а(х-m)
2
. Эти сведения используются при изучении свойств квадратичной функции общего вида. 

Важно, чтобы обучающиеся поняли, что график функции у = ах2
 + bх + с может быть получен из 

графика функции у = ах2
 с помощью двух параллельных  переносов. Приёмы построения графика 



функции у = ах2
 + bх + с отрабатываются на конкретных примерах. При этом особое внимание 

следует уделить формированию у обучающихся умения указывать координаты вершины параболы, 
ее ось симметрии, направление ветвей параболы. 

При изучении этой темы дальнейшее развитие получает умение находить по графику 
промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция сохраняет 
знак. 

Формирование умений решать неравенства вида ах2
 + bх + с>0 ах2

 + bх + с<0, где а  0, 

осуществляется с опорой на сведения о графике квадратичной функции (направление ветвей 
параболы ее расположение относительно оси Ох). 

Обучающиеся знакомятся с методом интервалов, с помощью которого решаются несложные 
рациональные неравенства.  

Обучающиеся знакомятся со свойствами степенной функции у=хn
 при четном и нечетном 

натуральном показателе n.. Вводится  понятие корня  n-й степени. Обучающиеся должны понимать 
смысл записей вида 3 27 , 4 81 . Они получают представление о нахождении значений корня с 
помощью калькулятора, причем выработка соответствующих умений не требуется. Изучение корней 
ограничивается введением понятия корня n-й степени и выполнением несложных заданий на 
вычисление корней n-й степени, в частности кубических корней. 

Свойства корней n-й степени, понятие степени с рациональным показателем и ее свойства не 
изучаются. Этот материал будет рассмотрен в старшей школе. 
Уравнения и неравенства с одной переменной (16 час.) 

Целые уравнения. Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй 
степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени.  

Цель: систематизировать и обобщить сведения о решении целых с одной переменной, 
Выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с двумя 
переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем; выработать умение решать 
простейшие системы, содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые 
задачи с помощью составления таких систем.  

В этой теме завершается изучение рациональных уравнений с одной переменной. В связи с 
этим проводится некоторое обобщение и углубление сведений об уравнениях. Вводятся понятия 
целого рационального уравнения и его степени. Обучающиеся знакомятся с решением уравнений 
третьей степени и четвертой степени с помощью разложения на множители и введения 
вспомогательной переменной. Метод решения уравнений путем введения вспомогательных 
переменных будет широко использоваться дальнейшем при решении тригонометрических, 
логарифмических и других видов уравнений. 

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. Основное 
внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а другое второй. 
Известный обучающимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет 
сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление обучающихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в которых 
оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной осторожностью и ограни-

чиваться простейшими примерами. 
Привлечение известных обучающимся графиков позволяет привести примеры графического 

решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно наглядно показать 
обучающимся, что системы двух уравнений с двумя переменными второй степени могут иметь одно, 
два, три, четыре решения или не иметь решений. 

Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс 
содержательных текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 
Уравнения и неравенства с двумя переменными (24час.) 

Цель: Выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение второй 
степени с двумя переменными, и  неравенства с двумя переменными. Текстовые задачи с помощью 
составления таких систем; выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнение 
второй степени с двумя переменными, и текстовые задачи с помощью составления таких систем.  

В данной теме завершается изучение систем уравнений с двумя переменными. Основное 
внимание уделяется системам, в которых одно из уравнений первой степени, а другое второй. 



Известный обучающимся способ подстановки находит здесь дальнейшее применение и позволяет 
сводить решение таких систем к решению квадратного уравнения. 

Ознакомление обучающихся с примерами систем уравнений с двумя переменными, в которых 
оба уравнения второй степени, должно осуществляться с достаточной осторожностью и ограни-

чиваться простейшими примерами. 
Привлечение известных обучающимся графиков позволяет привести примеры графического 

решения систем уравнений. С помощью графических представлений можно наглядно показать 
обучающимся, что системы двух уравнений с двумя переменными второй степени могут иметь одно, 
два, три, четыре решения или не иметь решений. 
Определять, является ли пара чисел решением неравенства. Изображать на координатной плоскости 
множество точек, задаваемое неравенством. Иллюстрировать на координатной плоскости множество 
решений системы неравенств. 
Разработанный математический аппарат позволяет существенно расширить класс содержательных 
текстовых задач, решаемых с помощью систем уравнений. 

Прогрессии (21час.) 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы первых n членов 

прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 
Цель: дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида. 
При изучении темы вводится понятие последовательности, разъясняется смысл термина «n-й 

член последовательности», вырабатывается умение использовать индексное обозначение. Эти 
сведения носят вспомогательный характер и используются для изучения арифметической и 
геометрической прогрессий. 

Работа с формулами n-го члена и суммы первых n членов прогрессий, помимо своего основного 
назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, тождественным 
преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической прогрессий, 
что позволяет расширить круг предлагаемых задач. 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей (20 час.) 
Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. Относительная 

частота и вероятность случайного события. 
Цель: ознакомить обучающихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и 

соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной частоты и 
вероятности случайного события. 

Изучение темы начинается с решения задач, в которых требуется составить те или иные 
комбинации элементов и. подсчитать их число. Разъясняется комбинаторное правило умножения, 
которое исполнятся в дальнейшем при выводе формул для подсчёта числа перестановок, размещений 
и сочетаний. При изучении данного материала необходимо обратить внимание обучающихся на 
различие понятий «размещение» и «сочетание», сформировать у них умение определять, о каком 
виде комбинаций идет речь в задаче. 

В данной теме обучающиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей. 
Вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», «вероятность случайного 
события». Рассматриваются статистический и классический подходы к определению вероятности 
случайного события. Важно обратить внимание обучающихся на то, что классическое определение 
вероятности можно применять только к таким моделям реальных событий, в которых все исходы 
являются равновозможными. 

 Повторение (20 час.) 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс алгебры 

основной общеобразовательной школы. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 

Изучение математики должно дать следующие результаты: 
1)в направлении личностного развития: 
-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли; понимать смысл 



поставленной задачи; приводить примеры и контрпримеры; 
-умение распознавать логически некорректные высказывания; 
-инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 
-умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
-способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений; 
2)в метапредметном направлении: 
-первоначальные представления об идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 
-умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 
-принимать решения в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 
-использовать математические средства наглядности для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации; 
-умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных проблем; 
-умение планировать и осуществлять деятельность , направленную на 

решение задач исследовательского характера; 
3)в предметном направлении: 
-выполнять арифметические действия с рациональными числами, 
сравнивать рациональные и действительные числа; находить значения 

степеней с рациональными показателями и корней n-ой степени; находить 

значения числовых выражений, содержащих действительные числа; 
-выполнять оценку числовых выражений; 
-составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 
осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; осуществлять подстановку одного выражения 

в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 
-выполнять основные действия со степенями с рациональными 

показателями, с многочленами; выполнять разложение многочленов на 

множители; выполнять тождественные преобразования рациональных и 

иррациональных выражений; 
-применять свойства арифметических корней n-ой степени для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих корни; 
-решать квадратные уравнения, рациональные уравнения и простейшие 

иррациональные уравнения, нелинейные системы уравнений; 
-решать квадратные неравенства; 
-решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 
-изображать числа точками на координатной прямой, изображать 

множество решений неравенства, системы неравенств; 
-определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений уравнения, неравенства, 
системы; 
-находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по 

ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 
-применять графические представления при решении уравнений, 
неравенств, систем; 
-описывать элементарные свойства изученных функций, строить их 

графики; 
-извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 



графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 
-вычислять средние значения результатов измерений и статистических 

исследований; 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Алгебра: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / Ю. Н, Макарычев, Н. Г. Миндюк,   К. И. 
Нешков, С. Б. Суворова; Под ред. С.А.  Теляковского. М.: Просвещение, 2009 

Макарычев Ю. Н. и др. «Алгебра. 9 класс», М., Просвещение, 2013.  

Математика 

9 класс (глухие с УО) 

Обыкновенные дроби (38ч) 
Уметь читать и записывать доли, обыкновенные дроби, различать правильные и неправильные 

дроби. Знать основное свойство дроби. Уметь сравнивать обыкновенные дроби с одинаковыми 
знаменателями. Содержательная работа с моделями (изображение, сравнение, дробление, сложение и 
пр.) Основная цель – сформировать понятие дроби, ознакомить учащихся с основным свойством 
дроби научить применять его для преобразования дроби. Уметь решать задачи на нахождение дроби 
от числа и числа по его дроби. 

Сложение и вычитание смешанных чисел (27ч) 
Знать письменный прием сложения и вычитания смешанных чисел, знать и использовать 

запись смешанного числа в виде неправильной дроби, выделять целую часть из неправильной дроби; 
переместительное и сочетательное свойства сложения для упрощения вычислений. Уметь  
складывать целое число и дробь, вычитать дробь из целого числа. Уметь решать уравнения по теме 
Уметь находить неизвестные компоненты при сложении и вычитании на основе знаний зависимости 
между слагаемыми и суммой, между вычитаемым, уменьшаемым и разностью. Основная цель – 

выработать прочные навыки сложения и вычитания дробей 

Решение составных задач на нахождение  дроби от числа и числа по его дроби (8ч) 
Уметь решать составные задачи на нахождение  дроби от числа и числа по его дроби. 

Геометрический материал (в течение года) 
Знать, что такое угол; уметь строить, измерять и подписывать их. Познакомиться с понятием 

прямой, острый, тупой  и развёрнутый угол. Уметь строить углы  заданной величины. Уметь 
измерять углы при помощи транспортира.  

Проценты (17ч) 
Знать, что такое процент, уметь читать, записывать и находить проценты чисел и величин, 

переводить обыкновенную дробь в проценты и наоборот. 
Нумерация чисел в пределах 1000000 (14ч) 
Уметь читать и записывать числа в пределах класса миллионов, представлять числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. Знать понятие однозначного, двузначного, трехзначного и 
многозначного числа. Познакомиться с таблицей разрядов и классов чисел. Уметь сравнивать числа в 
пределах класса миллионов. 

Сложение и вычитание в пределах 1000000 (19ч) 
Знать письменный прием сложения и вычитания в пределах класса миллионов, знать и 

использовать переместительное свойство сложения для проверки сложения; переместительное и 
сочетательное свойства сложения для упрощения вычислений. 

Умножение и деление в пределах 1000000 (38ч) 
Уметь умножать натуральные числа на 10, 100, 1000 и т.д., умножать натуральные числа на 

круглые десятки и сотни (числа, оканчивающиеся нулями). Знать письменный прием умножения на 
однозначное число, деления на однозначное число. Уметь использовать переместительный и 
сочетательный закон умножения для упрощения вычислений. Уметь вычислять числовые значения 
буквенных выражений, находить неизвестные компоненты при умножении и делении на основе 
знаний зависимости между произведением и множителями; между делимым, делителем и частным. 

Повторение (9 ч) 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Изучение математики должно дать следующие результаты: 
1)в направлении личностного развития: 



-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли; понимать смысл поставленной задачи; 
приводить примеры и контрпримеры; 
-умение распознавать логически некорректные высказывания; 
-инициатива, находчивость, активность при решении задач; 
-умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
-способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 
рассуждений; 
2)в метапредметном направлении: 
-первоначальные представления об идеях и методах математики как об универсальном языке науки и 
техники; 
-умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 
окружающей жизни; 
-использовать математические средства наглядности для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 
-умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
проблем; 
-умение планировать и осуществлять деятельность , направленную на решение задач 
исследовательского характера. 

3)в предметном направлении: 
Обучающиеся должны знать: 

 нумерацию чисел в пределах 1000000; 
 обыкновенные дроби, смешанные числа; их получение, запись, чтение; 
 величину 10

, 1%; 

 виды углов и соотношения между ними; 
 размеры прямого, острого, тупого, развернутого углов; 
 элементы транспортира. 

Обучающиеся должны уметь: 
 получать, обозначать обыкновенные дроби; 
 выполнять сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей (и смешанных чисел) с 

одинаковыми знаменателями; 
 читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000000; 
 выполнять сложение и вычитание, умножение и деление на однозначное число в пределах 

1000000; 

 находить дробь, проценты от числа; число по его доле, проценту; 
 решать задачи указанных видов; 
 строить и измерять углы с помощью транспортира. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 Математика 5 класс школ глухих, Слезина Н.Ф.,Фёдорова Л.В., 1989г. 
 Математика 6, А.М. Пышкало и др. 1995г. 
 Математика 5 (Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида), Перова М. Н., Капустина Г. М. и др., 2011г. 
 Математика 6 (Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида), Перова М. Н., Капустина Г. М. и др., 2011г 

 

Математика 

10 класс (глухие с УО) 
 

Умножение и деление в пределах 1000000 (63 ч) 
Уметь умножать натуральные числа на 10, 100, 1000 и т.д., умножать натуральные числа на 

круглые десятки и сотни (числа, оканчивающиеся нулями). Знать письменный прием умножения на 
двузначное и трёхзначное число, деления на двузначное и трёхзначное число. Уметь использовать 
переместительный и сочетательный закон умножения для упрощения вычислений. 

Задачи на  движение двух объектов навстречу друг другу (7 ч) 
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Уметь решать задачи на  движение двух объектов навстречу друг другу, составлять чертеж по 
условию задачи. Знать понятие скорости сближения. 

Арифметические действия в пределах 1000000 (20 ч) 
Уметь вычислять числовые значения буквенных выражений, находить неизвестные 

компоненты при умножении и делении на основе знаний зависимости между произведением и 
множителями; между делимым, делителем и частным.  

Геометрический материал (14 ч) 
Знать виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; различия между 

прямой, лучом, отрезком; различные случаи взаимного положения прямых на плоскости. 
Уметь узнавать, называть, чертить отрезки, прямые, лучи; чертить параллельные прямые, 

перпендикулярные прямые. 
Задачи на  движение двух объектов в противоположных направлениях. (6 ч) 
Уметь решать задачи на  движение двух объектов в противоположных направлениях, 

составлять чертеж по условию задачи. Знать понятие скорости удаления. 

Решение двухшаговых уравнений (8 ч) 
Уметь решать уравнения по теме. Уметь находить неизвестные компоненты при сложении и 

вычитании на основе знаний зависимости между слагаемыми и суммой, между вычитаемым, 
уменьшаемым и разностью, между произведением и множителями, между делимым, делителем и 
частным. 

Задачи на  движение двух объектов в одном  направлении (6 ч) 
Уметь решать задачи на  движение двух объектов в одном  направлении, составлять чертеж по 

условию задачи. Знать и различать понятия скорости сближения и скорости удаления. 

Повторение (12 ч) 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Изучение математики должно дать следующие результаты: 
1)в направлении личностного развития: 
-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли; понимать смысл 

поставленной задачи; приводить примеры и контрпримеры; 
-умение распознавать логически некорректные высказывания; 
-инициатива, находчивость, активность при решении задач; 
-умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
-способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений; 
2)в метапредметном направлении: 
-первоначальные представления об идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 
-умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 
-использовать математические средства наглядности для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации; 
-умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных проблем; 
-умение планировать и осуществлять деятельность , направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

3)в предметном направлении: 
В результате прохождения программного материала обучающиеся должны знать: 

 таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 
 таблицу умножения и деления однозначных чисел; 
 правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 
 порядок выполнения действий в примерах, содержащих не более 4 действий; 
 виды треугольников в зависимости от величины углов и длин сторон; 
 различия между прямой, лучом, отрезком; 



 различные случаи взаимного положения прямых на плоскости. 
уметь 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000 000; 
 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 
 пользоваться изученной математической терминологией; 
 выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с большими 

числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста;       
 выполнять деление с остатком в пределах ста; 
 выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение 

и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число); 
 выполнять вычисления с нулем; 
 вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со скобками и без них); 
 проверять правильность выполненных вычислений; 
 решать текстовые задачи арифметическим способом (не более 2 действий); 
 чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного отрезка; 
 распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с разлиновкой в 

клетку (с помощью линейки и от руки); 
 находить значения числовых выражений 

 выполнять арифметические действия в пределах миллиона; 
 решать двухшаговые уравнения; 
 узнавать, называть, чертить отрезки, прямые, лучи; 
 решать задачи указанных видов; 
 чертить параллельные прямые, перпендикулярные прямые. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

5. Математика 5 класс школ глухих, Слезина Н.Ф.,Фёдорова Л.В., 1989г. 
6. Математика 6, А.М. Пышкало и др. 1995г. 
7. Математика 5 (Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида), Перова М. Н., Капустина Г. М. и др., 2011г. 
8. Математика 6 (Учебник для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида), Перова М. Н., Капустина Г. М. и др., 2011г 

 

ИНФОРМАТИКА 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у обучающихся  
формируется        информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и 
структурирования информации, способ представления данных в соответствии с поставленной 
задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 
программных средств обработки данных; представления о компьютере как универсальном 
устройстве обработки информации; представления об основных изучаемых понятиях: 
информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление, 
необходимое       для профессиональной деятельности       в современном обществе; 

формируются представления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в 
реальном мире, о роли информационных технологий и роботизированных устройств в жизни 
людей, промышленности и научных исследованиях; навыков и умений безопасного и 
целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, 
умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Введение 

Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки. 

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 
обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для 
восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 

http://www.knima.net/author/45231
http://www.knima.net/author/58114
http://www.knima.net/author/45231
http://www.knima.net/author/58114


описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 
передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 
Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры). 

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 
Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 
носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 
Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. Параллельные вычисления. 
Техника безопасности и правила работы на компьютере.  

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на 
русском языке. Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование. 
Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 
Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество 
информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н.Колмогорова к определению количества информации. 
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 
стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 

однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGBиCMYK. Модели HSB и CMY. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 
изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления. 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 
развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 
натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из 
десятичной системы счисления в восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно. 

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно. 



Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 
(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 
(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 
операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений.  

Логические операции следования (импликация) и равносильности 

(эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование 

таблиц истинности для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы 

логических элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими 

основами компьютера. 
Списки, графы, деревья. 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 
элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная 
вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра и 
пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 
вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования. Исполнители и алгоритмы.  
Управление исполнителями. 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 
описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык 
(язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 
алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, 
способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими 
команды. Программное управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся 

роботом. 
Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 
Системы программирования. Средства создания и выполнения программ.  

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе 

наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) 
устройствами. 

Алгоритмические конструкции. 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 
исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. 

Выполнение и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. Запись составных условий. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 
выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела 

цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 



Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 
Разработка алгоритмов и программ. 
Оператор присваивания. Представление о структурах данных.  
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величин (массивы). 
Одномерные массивы. Двумерные массивы. 
Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 
 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 
 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или 

массива; 
 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 
выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 
Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их 

решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка 

целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, 
нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 
алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка 
программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 
выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 

образцу. 

Анализ алгоритмов. 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 

выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 
программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 
данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 

Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также 
зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника. 
Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных 

технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. 
Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков 

(касания, расстояния, света, звука и др. 
Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 

системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 
автономная система управления транспортным средством и т.п.). 

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд 

робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и устройство 

управления. Ручное и программное управление роботами.  
Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 

препятствия", "следование вдоль линии" и т.п. 
Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 

программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления роботом. 



Математическое моделирование. 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 
словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 
математическими моделями. 

Компьютерные эксперименты. 
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической 
модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение 
компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов Файловая система. 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при 

работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы 
файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный 
текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных 
космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании 
сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. Файловый менеджер. 
Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов. 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 
текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. 
История изменений. 

Проверка правописания, словари. 
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 
объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 
объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 
областями (выделение, копирование, заливка цветом),  коррекция цвета, яркости и 
контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 

преобразования. 
Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 
Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 

операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 

компонентов. Диаграммы, планы, карты. 
Электронные (динамические) таблицы. 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение 
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и 
диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации. 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Связи между таблицами. 
Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и 



другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии. 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 

Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, 
результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных 

сетей). Технологии их обработки и хранения. 
Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 

службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного 
обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности 

полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 
Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 
Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция и др. 
Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 
Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись 

чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, 

адресация в сети Интернет и др.). 
 

Содержание учебного предмета «Информатика». 
Информатика 

11 класс (глухие) 
Математические основы информатики (10 ч) 
Общие сведения о системах счисления. Понятие о непозиционных и позиционных системах 

счисления. Знакомство с двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системами счисления, 
запись .Перевод небольших целых чисел из десятичной  системы счисления в двоичную, 
восьмеричную, десятеричную, шестнадцатеричную.. Двоичная арифметика.(пропедевтический урок - 
сложение, умножение). Компьютерное представление целых чисел.  Высказывания. Логические 
операции. Логические выражения. Построение таблиц истинности для логических выражений.  
Аналитическая деятельность: 
 анализировать любую позиционную систему как знаковую систему; 
 определять диапазон целых чисел в  n-разрядном представлении; 

Практическая деятельность: 
 переводить небольшие (от 0 до 1024) целые числа из десятичной системы счисления в 

двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно;(ознакомительно) 
 строить таблицы истинности для логических выражений; 

Моделирование и формализация (8 ч) 
Модели и моделирование. Модели в математике, физике, литературе, биологии и т.д.  

Использование моделей в практической деятельности. Виды информационных моделей (словесное 
описание, таблица, график, диаграмма, формула, чертёж, граф, дерево, список и др.) и их назначение. 
Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. Графы, списки и их 
применение при моделировании природных и экономических явлений, при хранении и поиске 
данных. Компьютерное моделирование. Примеры использования компьютерных моделей при 
решении практических задач. Реляционные базы данных. Основные понятия, типы данных, системы 
управления базами данных и принципы работы с ними.  Ввод и редактирование записей. Поиск, 
удаление и сортировка данных. 
  

Аналитическая деятельность: 
 различать натурные и информационные модели, изучаемые в школе, встречающиеся в жизни; 



 осуществлять системный анализ объекта, выделять среди его свойств существенные свойства 
с точки зрения целей моделирования; 

 оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования; 
 определять вид информационной модели в зависимости от стоящей задачи; 
 приводить примеры использования таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. при описании 

объектов окружающего мира. 
  

Практическая деятельность: 
 строить различные информационные модели (таблицы, диаграммы, графы, схемы, блок-

схемы алгоритмов); 
 преобразовывать объект из одной формы представления информации в другую с 

минимальными потерями в полноте информации; 
 исследовать с помощью информационных моделей объекты в соответствии с поставленной 

задачей; 
 работать с готовыми компьютерными моделями из различных предметных областей; 
 создавать однотабличные базы данных; 
 осуществлять поиск записей в готовой базе данных; 
 осуществлять сортировку записей в готовой базе данных. 

Основы алгоритмизации (12 ч) 
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Понятие алгоритма как 

формального описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. 
Свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Алгоритмический язык – формальный язык для 
записи алгоритмов. (ознакомление). Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 
ветвление и повторение. Разработка алгоритмов понятие вспомогательного алгоритма. Понятие 
простой величины. Типы величин: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. 
Знакомство с табличными величинами (массивами). Управление, управляющая и управляемая 
системы, прямая и обратная связь. Управление в живой природе, обществе и технике. 
Аналитическая деятельность: 
 выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с помощью линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями и циклами; 
 определять по блок-схеме, для решения какой задачи предназначен данный алгоритм; 
 анализировать изменение значений величин при пошаговом выполнении алгоритма; 
 определять по выбранному методу решения задачи, какие алгоритмические конструкции 

могут войти в алгоритм; 
Практическая деятельность: 
 исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных; 
 преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую; 
 составлять линейные алгоритмы по управлению учебным исполнителем; 

Начала программирования  на языке Паскаль (2 ч) 
Язык программирования. Язык программирования - Паскаль, Этапы решения задачи на 

компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – отладка – тестирование; 
определять по программе, для решения какой задачи она предназначена. 

Обработка графической информации (2 ч) 
Развитие и усовершенствование умений работы в графическом редакторе. Формирование 

понимания теоретических основ современной компьютерной графики и обработки графической 
информации; формирование представления о гармонии в окружающем нас мире через понятия 
«цвет», «фактура», «линия», «форма», «пространство», «время», «движение», «взаимодействия»; 
формирование представления учащихся о многообразии аппаратных и программных средств 

обработки графической информации; формирование навыков работы с графическим редактором  

Обработка текстовой информации (7 ч) 
Понятие системы обработки текстов; понятие текстовый процессор и знать его функции; 

какие операции выполняются с текстовыми документами. 

Обработка числовой информации в электронных таблицах (8ч) 
Электронные (динамические) таблицы. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 

Использование формул. Выполнение расчётов. Построение графиков и диаграмм. Понятие о 



сортировке (упорядочивании) данных. Анализирование пользовательского интерфейса 
используемого программного средства; определение условия и возможности применения 
программного средства для решения типовых задач; выявление общего и отличия в разных 
программных продуктах, предназначенных для решения одного класса задач, создание электронных 
таблиц, выполнение в них расчётов по встроенным и вводимым пользователем формулам; 
построение  диаграмм и графико в электронных таблицах. 

Коммуникационные технологии. Мультимедиа (13 ч) 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Скорость передачи информации. Пропускная 

способность канала. 
Интернет. Браузеры.  Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 
форум, телеконференция, сайт. Информационные ресурсы компьютерных сетей: Всемирная паутина, 
файловые архивы,  компьютерные энциклопедии и справочники.  Поиск информации в файловой 
системе, базе данных, Интернете. Информационная безопасность личности, государства, общества. 
Защита собственной информации от несанкционированного доступа. Базовые представления о 
правовых и этических аспектах использования компьютерных программ и работы в сети Интернет. 
выявление общих черт и отличий способов взаимодействия на основе компьютерных сетей; анализ 
доменных имен компьютеров и адресов документов в Интернете; осуществление взаимодействия 
посредством электронной почты; поиск информации в сети Интернет по запросам .  

Повторение (6ч) 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении компьютерным 
технологиям должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 
результатов:  

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 
личности, государства, общества; понимание роли информационных процессов в 
современном мире;  

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; 
ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 
распространения; развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 
информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 
значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного 
общества; готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению 
обучения с использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания 
основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации 
средств ИКТ. 

 владение навыками анализа и критической оценки получаемой информации с позиции её 
свойств, практической и личностной значимости;  

 развитие чувства личностной ответственности за качество окружающей информационной 
среды;  

 в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 
траектории;  

 в познавательной сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью. 
Основными метапредметными результатами, формируемыми  при изучении информатики 

в основной школе, являются: 
 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др. 
 владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и 
того, что требуется установить; планирование – определение последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  
разработка последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при 
помощи фиксированного набора средств; прогнозирование – предвосхищение результата; 



контроль – интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с 
целью установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – 

внесение необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения 
ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-

познавательная задача; 
 опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных 

для них алгоритмов (программ); 
 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение 
методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор 
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 
умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 
знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры 
для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., 
самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение 
выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять 
адекватность модели объекту и цели моделирования; 

 широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 
коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных 
видов информации, навыки создания личного информационного пространства. 

  владение основными общекультурными умениями информационного характера: анализа 
ситуации, планирования деятельности, обобщения и сравнения данных;  

 использование различных источников для получения компьютерной информации; 
 овладение общей коммуникативной культурой;  
 использование основных навыков и умений в области ИКТ;  
 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, обеспечивать 

защиту значимой информации и личную информационную безопасность  
 умение осуществлять совместную информационную деятельность.  

Основными предметными результатами, формируемыми  при изучении информатики в 
основной школе, являются: 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 
модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 
современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 
исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях 
и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными 
алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 
информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, 
графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 
данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 
этики и права. 

 овладение навыками использования основных средств телекоммуникаций, формирования 
запросов на поиск информации в Интернете с помощью программ навигации (браузеров) и 
поисковых программ, осуществления передачи информации по электронной почте и др. 

 соблюдение соответствующих норм и этикета припередачи информации по 
телекоммуникационным каналам.  



 знакомство с основными программными средствами компьютера (интерфейс, круг решаемых 
задач, система команд, система отказов);  

 Использование текстовых редакторов для создания и оформления текстовых документов 
(форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.);  

 Решение задач вычислительного характера с использованием электронных таблиц; 
 Создание и редактирование изображений в графическом редакторе;  
 Выявление проблем жизнедеятельности человека в условиях информационной цивилизации и 

оценка предлагаемых путей их разрешения, умение пользоваться для планирования 
собственной деятельности;  

 Следование нормам жизни и труда в условиях информационной цивилизации;  
 оказывать первую помощь пострадавшим при ударе электрическим током.  

В результате освоения курса информатики в 11 классе  обучающиеся получат 
представление: 

 об информации как одном из основных понятий современной науки, об информационных 
процессах и их роли в современном мире; о принципах кодирования информации; 

 о моделировании как методе научного познания; о компьютерных моделях и  их 
использовании для исследования объектов окружающего мира; 

 об алгоритмах обработки информации, их свойствах, основных алгоритмических 
конструкциях; о способах разработки и программной реализации алгоритмов; 

 о программном принципе работы компьютера – универсального устройства обработки 
информации; о направлениях развития компьютерной техники; 

 о принципах организации файловой системы, основных возможностях графического 
интерфейса и правилах организации индивидуального информационного пространства; 

 о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; об основных средствах и 
методах обработки числовой, текстовой, графической и мультимедийной информации; о  

технологиях обработки информационных массивов с использованием электронной таблицы 
или базы данных; 

 о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, об использовании 
информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических 
норм; 

 о требованиях техники безопасности, гигиены при работе со средствами информационных и 
коммуникационных технологий. 

Обучающиеся будут уметь:  

 переводить единицы измерения количества информации; оценивать количественные  

параметры информационных объектов и процессов:  
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
 формально исполнять алгоритмы, описанные с использованием конструкций  ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, простых и 
табличных величин; 

 оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 
именовать, сохранять объекты, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 
предпринимать меры антивирусной безопасности; 

 создавать тексты посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 
базовых средств текстовых редакторов, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте списки, таблицы, 
изображения, диаграммы, формулы; 

 читать диаграммы, планы, карты и другие информационные модели; создавать простейшие 
модели объектов и процессов в виде изображений, диаграмм, графов, блок-схем, таблиц 
(электронных таблиц), программ;  переходить от одного представления данных к другому; 

 создавать записи в базе данных; 
 создавать презентации на основе шаблонов; 
 использовать формулы для вычислений в электронных таблицах; 
 проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной 

таблицы или базы данных; 



 искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 
компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 
каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 
дисциплинам; 

 передавать информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке; 
 пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой). 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 Состав УМК «Информатика и ИКТ» для 8-9 классов, авторы Босова Л. Л., Босова А. Ю. 

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / Л.Л.Босова., А.Ю.Босова – 2-е изд., 
испр.– М.: Бином. Лаборатория знаний, 2011 г. 
 

ФИЗИКА 
 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 
обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического 
прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, 
основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, 

развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 
представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение 
обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание условий для 
формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных 

компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 
исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и научно 
аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 
основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», 

«Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Литература» и др. 
Физика и физические методы изучения природы. 

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание 
физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 
физики в формировании естественнонаучной грамотности. 

Механические явления. 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Физические величины, 

необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, 

ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. 
Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. 
Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 
Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон 
Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. 
Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и 



технике. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 
механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 
движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 
технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 
использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного 
действия механизма. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 

Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 
Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 
давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 

Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них 
тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 
Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 
Громкость и высота тона звука. 

Тепловые явления. 
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие 
(притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении 
твердых тел, жидкостей и газов. 

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 
движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 
внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в 
природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания 
топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 
конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации 
пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 
парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. 

Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего 
сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические     проблемы 

использования тепловых машин. 
Электромагнитные явления. 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 
зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон 
сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. 

Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического 

поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. 
Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 

части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в 
металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. 
Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 
сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение 
проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 
электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 
Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 
Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле 

катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с током и 



движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление 
электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. 
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и 

их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. 

Свет – электромагнитные волна. Скорость света. Источники света. Закон 
прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон 

преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 
предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия 
света. Интерференция и дифракция света. 

Квантовые явления. 
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и 

испускания света атомами. Линейчатые спектры. 
Опыты Резерфорда. 
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна

 о пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных 

ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-

излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 
Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. 

Строение и эволюция Вселенной. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва. 

Примерные темы лабораторных и практических работ. 
Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся 

следующие типы: 
1. Проведение прямых измерений физических величин 

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 
(косвенные измерения). 
3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению факторов, 
влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 
результатов в виде графика или таблицы. 
5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 
сравнение заданных соотношений между ними). 
6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех 

указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей рабочей 
программы и УМК. 

Проведение прямых измерений физических величин. 

1. Измерение размеров тел. 
2. Измерение размеров малых тел.  
3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела.  

5. Измерение силы. 
6. Измерение времени процесса, периода колебаний.  

7. Измерение температуры. 
8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем.  
9. Измерение силы тока и его регулирование  
10.Измерение напряжения. 

11.Измерение углов падения и преломления.  
12.Измерение фокусного расстояния линзы.  
13.Измерение радиоактивного фона. 



Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения). 
1. Измерение плотности вещества твердого тела.  

2. Определение коэффициента трения скольжения.  
3. Определение жесткости пружины. 
4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.  
5.Определение момента силы. 
6.Измерение скорости равномерного движения. 
7.Измерение средней скорости движения. 
8.Измерение ускорения равноускоренного движения.  
9.Определение работы и мощности. 

10.Определение частоты колебаний груза на пружине и нити.  
11.Определение относительной влажности. 
12.Определение количества теплоты. 
13.Определение удельной теплоемкости 

14.Измерение работы и мощности электрического тока.  
15.Измерение сопротивления. 
16.Определение оптической силы линзы. 
17.Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от плотности 

жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 
18.Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 
1.Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от массы. 

2.Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости.  

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 
4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени.  

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 
6. Исследование явления электромагнитной индукции.  

7. Наблюдение явления отражения и преломления света.  
8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества.  
10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением результатов 
в виде графика или таблицы.  
12. Исследование зависимости массы от объема. 
13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной 

скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении.  
15. Исследование зависимости силы трения от силы давления.  
16. Исследование зависимости деформации пружины от силы.  
17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины.  
18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы.  
19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения.  

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения.  

21.Исследование зависимости угла преломления от угла падения.  
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез. 
1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от 
температуры. 
2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном 
движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух 

проводников напряжения складывать нельзя (можно). 
4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов.  



Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 
5. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД.  
6. Конструирование ареометра и испытание его работы. 
7. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.  

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).  

10.Конструирование электродвигателя. 
11.Конструирование модели телескопа. 
12.Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью.  

13.Оценка своего зрения и подбор очков. 
14.Конструирование простейшего генератора.  
15.Изучение свойств изображения в линзах. 

 

Содержание учебного предмета «Физика». 
 

Физика 

8 класс (глухие) 
Введение  (4 часа) 
Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдения и опыты. Физические 

величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений. Физика и техника. 
Лабораторная работа №1: «Определение цены деления шкалы измерительного прибора» 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 
Строение вещества. Молекулы. Лабораторная работа №2: «Измерение размеров малых тел». 

Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 
Агрегатные состояния вещества. Различие в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Взаимодействие тел  (30 часов) 
Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Единицы 

скорости. Расчёт пути и времени движения. Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы 
массы. Измерение массы тела на весах. Лабораторная работа №3: «Измерение массы тела на 
рычажных весах».  Плотность вещества. Лабораторная работа №4-5:  «Измерение объема тела», 
«Определение плотности твердого тела». Расчет массы и объема тела по его плотности. Контрольная 
работа №1: «Взаимодействие тел». Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. Закон 
Гука. Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Сложение 
двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. Трение покоя. 
Трение в природе и технике. Контрольная работа №2: «Силы».  

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (26 часов) 
Давление. Единицы давления. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. 

Передача давления жидкостям и газам. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. Расчёт давления 
жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. 
Почему существует воздушная оболочка земли. Измерение атмосферного давления. Опыт 
Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Манометр. 
Поршневой жидкостный насос. Гидравлический пресс. Действие жидкости и газа на погруженное в 
них тело. Архимедова сила.  Лабораторная работа №6: «Определение выталкивающей силы, 
действующей на погруженное в жидкость тело». Плавание тел. Плавание сосудов. Воздухоплавание. 
Контрольная работа № 3: «Первоначальные сведения о строении вещества. Взаимодействие тел. 
Давление твердых тел, жидкостей и газов».  

Повторение (2 часа) 
Первоначальные сведения о строении вещества. Взаимодействие тел. Давление твердых тел, 

жидкостей и газов.  Итоговый урок (резерв). 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
В результате прохождения программного материала обучающиеся должны уметь: 
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:  

 сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся;  



 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 
творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;  
 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  
 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 
возможностями;  
 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-ориентированного 3 
подхода;  
 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 
результатам обучения.  

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:  
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  
 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими 
моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах 
гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 
разработки теоретических моделей процессов или явлений;  
 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 
образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 
соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 
находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  
 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 
различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач;  
 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 
мнение;  
 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 
решения проблем;  
 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметные результаты  

Обучающийся научится:  
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 
равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное 
падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 
движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 
плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное 
движение, резонанс, волновое движение (звук);  
 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, 
перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила 
тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы 
с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 
волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины;  
 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: 
закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 
равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 
Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение;  



 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 
система отсчета;  
 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 
скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 
механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, 
длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 
условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  
Обучающийся получит возможность научиться:  
 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 
практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 
примеры использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 
исследования космического пространств; 
  различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 
закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 
Архимеда и др.);  
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 
имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи 
методов оценки 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
Физика. 7кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/ А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. – М.: Дрофа, 
2006. - 192с. 

Физика 

9 класс (глухие) 
Работа и мощность (17 ч) 
Механическая работа. Единицы работы. Мощность.  

Единицы мощности. Простые механизмы. Рычаг. Лабораторная работа: «Выяснение 

условия равновесия рычага»;  Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту 

и природе. Блоки. «Золотое правило» механики.  

Контрольная работа по теме «Работа и мощность» 

Энергия (6 ч) 
Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической 

энергии в другой. 

Тепловые явления (20 ч) 
Тепловое движение. Температура Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней 

энергии. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Расчет количества теплоты необходимого для, 

нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. Лабораторная работа «Сравнение количеств 

теплоты при смешивании воды разной температуры». Лабораторная работа: «Измерение 

удельной теплоемкости  твердого тела». Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. Закон 

сохранения и превращения энергии механических и тепловых процессов.  

Контрольная работа:  «Тепловые явления», «Тепловые явления. Количество теплоты». 
Изменение агрегатных состояний веществ (21 ч) 
Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание. График плавления и  

отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение 

ее при конденсации пара. Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. Удельная теплота 



парообразования и конденсации. Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая  турбина КПД теплового двигателя.  

Контрольная работа по теме «Агрегатные состояния  вещества».  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
Изучение физики должно дать следующие результаты: 

1)в направлении личностного развития: 
 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 
 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 
творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 
 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 
 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 
2)в метапредметном направлении: 
 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 
действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 
образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в 
соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, 
находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием 
различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 
иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 
решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

3)в предметном направлении: 
знать: 
-определять физические понятия: механическая работа, мощность, момент силы, простые 
механизмы, рычаги, потенциальная и кинетическая энергия.; 
-различать основные тепловые процессы: изменение внутренней энергии, 
теплопроводность, конвекция, излучение, поглощение или выделение энергии (количества 
теплоты), агрегатные состояния веществ, испарение, конденсация, парообразование.  

- называть физические величины по буквенным обозначениям и их единицы измерения,  

- составлять и записывать: формулы, определяющие механическую работу, мощность, 
равновесие сил на рычаге , кинетическую и потенциальную энергию;  

- вычислять: по формулам механическую работу, мощность, кинетическую и 

потенциальную энергию;  

- решать: качественные задачи;  



- переводить: единицы измерения физических величин в систему «СИ». 

- рассчитывать: количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

сгорания топлива,  

 - анализировать зависимость температуры тела от скорости движения его молекул;  

- приводить примеры: основных тепловых процессов,  

- читать: график плавления и кристаллизации вещества,  

- объяснять: принцип действия двигателя внутреннего сгорания 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

1. А.В. Перышкин. Физика,7 класс. Дрофа, Москва, 2013 год.  

2. А.В. Перышкин. Физика, 8 класс, Дрофа, Москва, 2013 год.  

 

Физика 

11 класс (глухие) 
 

Законы взаимодействия и движения тел (17 ч) 
Материальная точка. Система отсчета. Определение координаты движущегося тела. 

Перемещение при прямолинейном равномерном движении. Прямолинейное ускоренное движение. 
Ускорение. Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий 
закон Ньютона. Свободное падение тел. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 
Земли. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Ракета.  Контрольная 
работа «Законы взаимодействия и движения тел»; 

Механические колебания и волны. Звук (20 ч) 
Колебательное движение. Свободные  колебания. Колебательные системы. Маятник. 

Величины, характеризующие колебательное движение. Лабораторная работа: «Исследование 
зависимости  периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от его длины». 
Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Распространение колебаний в среде.  Волны. 
Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волн. Источник звука. 
Звуковые колебания. Высота и тембр звука. Громкость звука. Распространение звука. Звуковые 
волны. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Контрольная работа «Механические колебания и 
волны. Звук». 

Электромагнитное поле (15 ч) 
Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и однородное магнитное 

поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Обнаружение магнитного поля по 
его действию на электрический ток. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный 
поток. Явление электромагнитной индукции. Лабораторная работа «Изучение явления 
электромагнитной индукции». Получение переменного электрического тока. Электромагнитное 
поле. Электромагнитные волны. Интерференция света. Электромагнитная природа света. 
Контрольная работа «Электромагнитное поле». 

Строение атома и атомного ядра (12 ч) 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Модели атомов. Опыты 

Резерфорда. Радиоактивные превращения атомных ядер. Экспериментальные методы исследования 
частиц. Открытие протона. Открытие нейтрона. Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое 
число. Изотопы. Альфа- и бета-распад. Правило смещения. Ядерные силы. Энергия связи. Дефект 
масс. Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. Атомная энергетика. Биологическое 
действие радиации.  Лабораторная работа «Изучение треков заряженных частиц по готовым 
фотографиям». Контрольная работа «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии 
атомных ядер». 

Итоговое повторение (2 ч) 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Физика» в 11-м классе 
является формирование следующих умений:  
- Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при общении 
и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 



- В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 
простые правила поведения,  делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Физика» в 11-ом 
классе являются формирование следующих универсальных учебных действий.  
Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
 Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
 Составлять план решения проблемы (задачи). 
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 
 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.                    
Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной задачи в несколько  шагов. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации. 
 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план и  

сложный план учебно-научного текста.  
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 
Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 
приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 
отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
Предметными результатами изучения курса «Физика» в 11-м классе являются 

формирование следующих умений.  
Обучающиеся должны:  

-   понимать и объяснять физические явления: поступательное движение, свободное падение 
тел, колебание математического и пружинного маятников, резонанс, отражение звука, эхо, 
электромагнитная индукция, преломления света, дисперсия света, 
- знать и давать определения: относительность движения, реактивное движение, физических 
моделей (материальная точка, система отсчета), физических величин (перемещение, скорость, 
импульс), свободные колебания, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, 
физические величины  (амплитуда, период и частота колебаний, высота, тембр, громкость 
звука), магнитное поле, линии магнитной индукции, магнитный поток, электромагнитное поле, 
радиосвязь, видимый свет, радиоактивность, альфа-частицы, бета-частицы, гамма - частицы. 
- понимать смысл основных физических законов(законы Ньютона, закон всемирного тяготения, 
закон сохранения импульса) 
- уметь использовать полученные знания в повседневной жизни (быту, экология, охрана 
окружающей среды) 



-владеть экспериментальными методами исследования зависимости периода и частоты 
колебаний маятника от длины его нити. 
-знать назначения, устройства и принцип действия технических устройств: трансформатор, 
генератор, колебательный контур.  
-понимать суть экспериментального метода исследования частиц.  
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
А.В. Перышкин. Физика, 7 класс. Дрофа, Москва, 2013 год.  

А.В. Перышкин. Физика,  8 класс, Дрофа, Москва, 2013 год.  

 

БИОЛОГИЯ 
 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 
биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся 
овладеют научными методами  решения различных теоретических и практических задач, умениями 
формулировать     гипотезы,     конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать 
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано 
намежпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 
Живые организмы. 
Биология – наука о живых организмах. 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила 
работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 
движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов. 
Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 
Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов. 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства 
живой природы. 

Среды жизни. 
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к 

жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 

Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в 
организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения. 
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 



цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные 
органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия 
обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений. 

Органы цветкового растения. 
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 

Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и 
генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. 
Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 

опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 
Микроскопическое строение растений. 
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 
Жизнедеятельность цветковых растений. 
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов 
обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. 

Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 
размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и Космическая роль 

зеленых растений. 

Многообразие растений.  
Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и 
многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 
Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. 

Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 
Царство Бактерии. 
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 

Пастера. 
Царство Грибы. 
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 
отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль 

в природе и жизни человека. 
Царство Животные. 
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды 
обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 
(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 

Значение животных в природе и жизни человека. 
Одноклеточные животные, или Простейшие. 
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 
простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные. 
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и 
жизни человека. 

Типы червей. 
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип 

Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 
заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 
Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Тип Моллюски. 



Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 
Тип Членистоногие. 
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 
значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 
значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 
животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 
Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики 
возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные 
насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые. 
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 
внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб 

в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 
Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 
распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 
Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение 
земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 
обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 
пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 
пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 
внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 
Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. 
Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 
млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 
Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 
млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 
борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы 
домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 
Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье. Введение в науки о человеке. 
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 
методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место 
человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности 
человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 



химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма 
человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 
организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма. 
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная 

система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 
Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной 

системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного 

мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная 

асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 
Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 
железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение. 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, 
рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 
прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 
жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 
правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая 
помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение. 
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 
крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на 

иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль 
прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: 
строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. 
Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, 

приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. 
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в 

легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение 
распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 
собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, 
отравлении угарным газом. 

Пищеварение. 
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и 

слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение 

в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание 

питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в 

изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. 
Обмен веществ и энергии. 
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 
авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 
рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. Поддержание температуры тела. 
Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 
Выделение. 
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 



предупреждения. 
Размножение и развитие. 
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 
Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 
планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 

путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы). 
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и 
колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа 
слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 
Высшая нервная деятельность. 
Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. 

П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их 
значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: 
осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 
передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и 
мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана. 
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 
Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 
(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных 

форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности 
собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

Общие биологические закономерности.  
Биология как наука. 
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 

Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. 
Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как 

система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка. 
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в 
клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из 

причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития 
организмов. 

Организм. 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава организмов: неорганические и органические 
вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 
организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и 

регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. 



Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 
изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид. 
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 
Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных 

систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и 

штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы. 
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема 
(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. 

Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера–глобальная экосистема. В. И. 
Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль 

живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны 

биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа 
устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную 
жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые 

организмы»: 
 Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними; 
 Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата); 

 Изучение органов цветкового растения; 
 Изучение строения позвоночного животного; 

 Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  
 Изучение строения семян однодольных и двудольных растений; 
 Изучение строения водорослей; 

 Изучение внешнего строения мхов (на местных видах); 

 Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  
 Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений; 

 Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

 Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  
 Определение признаков класса в строении растений; 

 Изучение строения плесневых грибов;  
 Вегетативное размножение комнатных растений;  

 Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

 Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения;  
 Изучение строения раковин моллюсков;  
 Изучение внешнего строения насекомого;  
 Изучение типов развития насекомых; 
 Изучение внешнего строения и передвижения рыб; 
 Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц; 

 Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 
Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

 Многообразие животных; 

 Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

 Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края; 



 Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек 

и его здоровье»: 
 Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  
 Изучение строения головного мозга; 
 Выявление особенностей строения позвонков;  
 Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия; 
 Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

 Подсчет пульса в разных условиях.  

 Измерение артериального давления;  

 Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 
 Изучение строения и работы органа зрения 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу 

«Общебиологические закономерности»: 
 Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах;  

 Выявление изменчивости организмов; 

 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 
примерах). 

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»:  
1.Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2.Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка).  

3.Естественный отбор - движущая сила эволюции. 
 

Содержание учебного предмета «Биология». 
 

Биология 

6 класс (глухие) 
Раздел 1. Биология как наука (10  часов) 

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей. 
 Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. 
Методы исследования в биологии: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 
организмов. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и 
инструментами. 

Экскурсии 
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 
Раздел 2.  Клетка – основа строения и жизнедеятельности  организмов (20 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила работы с 
микроскопом. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Клетка и ее строение: оболочка, 
цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку 
(дыхание, питание), рост, раздражимость,  развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации  
Микропрепараты различных растительных тканей. 
Лабораторные и практические работы 
Устройство увеличительных приборов, рассматривание клеточного строения растения с 

помощью лупы. 
Устройство  светового микроскопа и приемы работы с ним. 
Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом.     

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, 
плодов томатов, рябины, шиповника. 

Раздел 3. Многообразие организмов  (29  часов) 

Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки представителей разных 
царств живой природы. 



Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 
круговороте веществ в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в 
природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие грибов. 
Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 
отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, 
одноклеточные и многоклеточные растения, низшие и высшие растения.  Места  обитания растений. 

Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. Строение 
одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, 
использование. 

Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение лишайников. 
Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их отличительные особенности, 

многообразие и распространение. 
Семенные растения. Голосеменные, особенности строения.  Их многообразие, значение в 

природе и использование человеком. 
Покрытосемянные  растения, особенности  строения и многообразие.  Значение в природе и 

жизни человека. 
 Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных – одноклеточные и 

многоклеточные. Охрана животного мира. Особенности строения одноклеточных животных и их 
многообразие. Роль одноклеточных животных в природе и жизни человека. 

Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие беспозвоночных животных. 
Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных животных. 
Многообразие и охрана живой природы. 
Демонстрация 
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные Гербарные экземпляры растений (мха 

(на местных видах), спороносящего хвоща,  папоротника, хвои и шишек хвойных (на примере 
местных видов). 

Лабораторные и практические работы 
Особенности строения   мукора и  дрожжей. 
Внешнее строение цветкового растения. 
Раздел 4. Обобщение (9 часов). 

Что мы узнали о строении и жизнедеятельности живых организмов. 
Называть особенности строения животного и растительного организма. 
Называть особенности жизнедеятельности животного и растительного организма. 
Сравнивать строение и жизнедеятельность животного и растительного организма и делать выводы на 
основе этого строения. 

Многообразие организмов. 
Выделять существенные признаки представителей разных царств природы. 

Определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе. 
Итоговая контрольная работа 

Тестовая контрольная работа в двух вариантов из заданий разного вида. 
 

Биология 

7 класс (глухие) 
Глава 1. Повторение (9 часов). 

Биология - наука о живой природе. Биологические науки. 
Разнообразие живой природы, отличительные признаки живого от неживого. 
Клетка - основа строения и жизнедеятельности организмов. 
Многообразие организмов. 
 

Определять значение биологических знаний в современной жизни. 
Оценивать роль биологической науки в жизни общества. 
Устанавливать основные приемы работы с учебником. 
Определять методы биологических исследований. 



Соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами, правила работы в 
кабинете биология. Выделять существенные признаки отличия живого от неживого. 

Систематизировать знания о многообразии живых организмов. Устанавливать взаимосвязь 
между средой и приспособленностью организмов к ней. 

Соблюдать правила поведения в окружающей среде. 
 

Глава 2.Процессы жизнедеятельности организмов. Обмен веществ (29 часов). 
Обмен  веществ – главный  признак  жизни. Почвенное  питание  растений. 
Лабораторная работа № 1 «Поглощение воды корнем».Удобрения.Фотосинтез. Лабораторная 

работа № 2 «Выделение растением кислорода на свету». 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. Лабораторная работа № 3: «Выделение углекислого газа при дыхании».  
Передвижение веществ в организмах.  Передвижение веществ у растений. Лабораторный опыт: 
«Передвижение веществ по побегу растения». Передвижение веществ у животных. Освобождение 
организма от вредных продуктов жизнедеятельности. Выделение у растений. Выделение у 
животных. 

Выделять существенные признаки обмена веществ. Обосновывать значение энергии для живых 
организмов. Доказывать родство и единство органического мира. 

Выделять существенные признаки почвенного питания растений. Объяснять роль питания в 
процессе обмена веществ. Ставить биологические эксперименты по изучению процессов 
жизнедеятельности организмов и объяснять их результаты 

Объяснять необходимость восполнения запаса питательных веществ в почве путём внесения 
удобрений. Оценивать вред, наносимый окружающей среде использованием значительных доз 
удобрений. Приводить доказательства (аргументация) необходимости охраны окружающей среды, 
соблюдения правил отношения к живой природе. 

Выявлять приспособленность растений к использованию света в процессе фотосинтеза. 
Определять условия протекания фотосинтеза. Объяснять значение фотосинтеза и роль растений в 
природе и жизни человека. Приводить доказательства (аргументация) необходимости охраны 
воздуха от загрязнений. 

Определять особенности питания и способы добывания пищи растительноядными животными. 
Определять особенности питания и способы добывания пищи растительноядными животными. 

Определять особенности питания и способы добывания пищи плотоядными и всеядными 
животными. Различать животных по способам добывания пищи. 

Дыхание, его роль в жизни организмов. 
Выделять существенные признаки дыхания. Объяснять роль дыхания в процессе обмена 

веществ. Объяснять роль кислорода в процессе дыхания. Определять значение дыхания в жизни 
организмов. Выделять существенные признаки дыхания. Объяснять роль дыхания в процессе обмена 
веществ. Объяснять роль кислорода в процессе дыхания. Определять значение дыхания в жизни 
организмов. Определять черты сходства и различия в процессах дыхания у растительных и 
животных организмов. Применять знания о дыхании при выращивании растений и хранении урожая. 
Ставить биологические эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности организмов и 
объяснять их результаты. 

Объяснять роль транспорта веществ в процессе обмена веществ. Объяснять значение 
проводящей функции стебля. Объяснять особенности передвижения воды , минеральных и 
органических веществ в растениях. 

Объяснять особенности передвижения веществ в организме животных. Определять значение 
передвижения веществ в жизни организмов. 

Определять существенные признаки выделения. Объяснять роль выделения в процессе обмена 
веществ. Определять значение выделения в жизни организмов. Определять существенные признаки 
выделения. Объяснять роль выделения в процессе обмена веществ. Определять значение выделения 
в жизни организмов. 

 

Глава 3. РАЗМНОЖЕНИЕ, РОСТ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (9 часов). 



Размножение организмов, его значение. Бесполое размножение. 

Лабораторный работа № 4: «Вегетативное размножение комнатных растений». Половое 
размножение. Рост и развитие - свойства живых организмов. Индивидуальное развитие. 
Лабораторная работа № 5: «Определение возраста дерева (ствола или ветки) по спилу». Влияние 
вредных привычек на индивидуальное развитие и здоровье человека. 
 

Определять значение размножения в жизни организмов. Объяснять роль размножения. 
Определять особенности бесполого размножения. Объяснять значение бесполого размножения. 

Ставить биологические эксперименты по изучению вегетативного размножения организмов и 
объяснять их результаты. Определять особенности и преимущества полового размножения. 
Объяснять значение полового размножения для потомства и эволюции органического мира. 

Объяснять особенности процессов роста и развития у растительных и животных организмов. 
Определять возраст деревьев по годичным кольцам.  

 

Глава 4. РЕГУЛЯЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМОВ (12 часов). 
Способность организмов воспринимать воздействия внешней среды и реагировать на них. 
Гуморальная регуляция жизнедеятельности организмов. Нейрогуморальная регуляция 

жизнедеятельности многоклеточных животных. 
 Лабораторная работа № 6: «Изучение реакции аквариумных рыб на раздражители и 

формирование у них рефлексов». 
Поведение организмов. Движение организмов. Организм – единое целое. 

 

Выделять существенные признаки процессов регуляции жизнедеятельности организма. 
Объяснять согласованность всех процессов жизнедеятельности в любом живом организме. 
Описывать реакции растений и животных на изменения в окружающей среде. Объяснять 
особенности гуморальной регуляции процессов жизнедеятельности у различных организмов. 
Объяснять роль эндокринной системы в регуляции процессов жизнедеятельности организмов. 
Объяснять особенности нервной регуляции процессов жизнедеятельности у различных организмов.  

    Объяснять особенности нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности у 
различных организмов. Объяснять значение саморегуляции физиологических процессов в организме. 
Ставить биологические эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности организмов и 
объяснять их результаты. Наблюдать и описывать поведение животных. 

Объяснять причины врождённого поведения. Наблюдать и описывать поведение животных. 
Различать врождённое и приобретённое поведение. Наблюдать и описывать поведение животных. 

Наблюдать и описывать движение различных организмов. Устанавливать взаимосвязь между 
средой обитания и способом передвижения организма. Описывать способы передвижения 
многоклеточных организмов. Устанавливать взаимосвязь между средой обитания и способом 
передвижения организма. Выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, 
органов, систем органов и их функциями в биологических процессах роста, развития, размножения. 

Глава 5 .Повторение (9 часов). 
Жизнедеятельность организмов. Размножение, рост и развитие организмов. Регуляция 

жизнедеятельности организмов. 
Систематизировать и обобщить знания об обмене веществ как главном признаке жизни, о 

составных частях обмена веществ: питании, дыхании, поступлении веществ в организм и их 
транспорт, выделении. 

 

Систематизировать и обобщить знания о размножении, росте и развитии как важнейших 
свойствах живых организмов; о разных способах размножения. 

Систематизировать и обобщить материал о значении согласованной работы органов для 
поддержания целостности организма. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ БУЧАЮЩИХСЯ 

 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на 
достижение обучающимися следующих личностных результатов:  



 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
живой природы; эстетического отношения к живым объектам.  

Метапредметными результатами являются:  

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 
применение основных методов познания для изучения различных сторон окружающей 
действительности;  

 использование различных источников для получения биологической информации;  
 овладение общей коммуникативной культурой;  
 использование основных навыков и умений в области ИКТ.  
Предметные результаты:  
 1. В познавательной сфере:  
 объяснение роли биологии в практической деятельности людей;  
 различение на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и таблицах 

органов цветкового растения; наиболее распространённых растений; опасных для 
человека растений;  

 давать определения изученных понятий: побег, лист, корень, корневая система, опыление, 
оплодотворение, фотосинтез;  

 описывать демонстрационные эксперименты, используя для этого естественный (русский) 
язык и язык биологии;  

 наблюдать демонстрируемые опыты, протекающие в природе.  
 2. В ценностно-ориентационной сфере:  
 знание основных правил поведения в природе;  
 оценка последствий деятельности человека в природе.  
3. В трудовой сфере:  
 ухаживать за комнатными растениями и растениями дачного участка;  
 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  
 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (лупы, 

микроскопы).  
4. В сфере физической деятельности:  
 освоение приёмов оказания первой помощи при отравлениях ядовитыми грибами, 

растениями.  
    

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Биология. 5 – 6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений (В. В. Пасечник, С. В. 
Суматохин, Г. С. Калинова, З. Г. Гапонюк); под редакцией В. В. Пасечника; Российская 
академия наук, Российская академия образования, издательство «Просвещение». – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2013 г. 
 Тематический словарь в картинках С. А. Васильева, 2009  
 Атлас по биологии, 2009  

 

Биология 

8 класс (глухие) 
 

Раздел 1. Введение. Многообразие организмов, их классификация (4 ч) 
 Систематика — наука о многообразии и классификации организмов. Вид — исходная единица 
систематики. Классификация живых организмов.  
Демонстрации: таблицы с изображением представителей различных царств живой природы. 

Раздел 2. Бактерии. Грибы. Лишайники (12 ч)  
Бактерии — доядерные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности. Разнообразие 
бактерий, их распространение в природе. Роль бактерий в природе и жизни человека.  
Грибы — царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в жизни человека. Грибы — 

паразиты растений, животных, человека.  
Лишайники — комплексные симбиотические организмы. Роль в природе, использование человеком.  



Демонстрации: натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья, лишайники), муляжи 
плодовых тел шляпочных грибов. 
 Лабораторная работа: Изучение грибных спор. Выращивание белой плесени. Строение и 
разнообразие шляпочных грибов. 

Раздел 3. Многообразие растительного мира (46 ч) 
 Водоросли — наиболее древние низшие растения. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. 
Строение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе, использование в 
практической деятельности и охрана.  
Риниофиты — первые наземные высшие растения. Появление тканей. Ткани растений. 
 Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, хозяйственное значение. 
Средообразующее значение мхов.  
Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль в природе. 
Средообразующее значение папоротников. Использование и охрана папоротников.  
Семенные растения. Особенности строения и жизнедеятельности голосеменных. Многообразие 
голосеменных. Хвойный лес как природное сообщество. Роль голосеменных в природе, их 
использование. Покрытосеменные растения, особенности их строения и процессов 
жизнедеятельности. Многообразие покрытосеменных, их классификация.  
Класс Двудольные, важнейшие семейства класса (с учетом природного окружения).  
Класс Однодольные, важнейшие семейства класса. Многообразие растений, выращиваемых 
человеком.  
Демонстрации: живые и гербарные экземпляры растений разных отделов, классов и семейств 
покрытосеменных; микропрепараты тканей растений; культурные растения региона; 
приспособленность растений к жизни в разных средах обитания. 
 Лабораторные работы: 

 Изучение внешнего строения водорослей. 
 Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 
 Изучение внешнего строения папоротника (хвоща). 
 Изучение строения и шишек хвойных растений. 
 Изучение строения семян растений растений.  
 Стержневая и мочковатая корневая системы. 
 Корневой чехлик и корневые волоски. 
 Строение почек. Расположение почек на стебле. 
 Внутреннее строение ветки дерева. 
 Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение. 
 Строение кожицы листа. 
 Строение цветка. 
 Изучение видоизмененных побегов (луковица, корневище, клубень). 
 Семейства двудольных. 
 Строение злакового растения. 
 Классификация плодов. 

 Практические работы:  
 Распознавание наиболее распространенных растений своей местности.  
 Распознавание важнейших сельскохозяйственных культур. 
 Определение принадлежности растений к определенной систематической группе с 

использованием справочников и определителей. 
Повторение (6 ч) 

Бактерии, грибы, лишайники.  Многообразие растительного мира. 
Итоговый контроль в форме тестовой контрольной работы (2 часа). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Биология». Изучение биологии как учебного предмета предметной области «Естественно - научные 
предметы» обеспечит достижение следующих личностных результатов:  



 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 
 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 
сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 
являются: 

 овладение основами проектной и исследовательской деятельности, включая умение видеть 
проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно - популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 
свою позицию.   

Предметные результаты:  
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 
живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; экосистем) 
и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 
веществ, рост, развитие, размножение);  

 необходимость защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, 
вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной 
систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 
природе; роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 
разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах органов 
цветкового растения, органов и систем органов животных, наиболее распространенных 
растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека 
растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения;  

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей между особенностями 
строения клеток, тканей; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 
процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере:  
 знание основных правил поведения в природе; 
 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 
3. В сфере трудовой деятельности: 
 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
4. В сфере физической деятельности: 
 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных, выращивания и размножения культурных растений ухода за ними. 



5. В эстетической сфере: 
  овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

В результате изучения биологии обучающиеся должны 

знать: 
 внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 
 видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений; 
 основные процессы жизнедеятельности растений;  
 особенности минерального и воздушного питания растений; 
 виды размножения растений и их значение; 
 основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 
 характерные признаки однодольных и двудольных растений;  
 признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 
 важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение; 
 взаимосвязь растений с другими организмами; 
 растительные сообщества и их типы; закономерности развития и смены растительных 

сообществ; 
 о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 

природной среды на человека. 
Обучающиеся должны уметь: 
 объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 
 изучать органы растений в ходе лабораторных работ; 
 характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 
 объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 
 устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 
 показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 
 объяснять роль различных видов размножения у растений; 
 определять всхожесть семян растений; 
 делать морфологическую характеристику растений;  
 выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 
 работать с определительными карточками; 
 устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; определять  
 растительные сообщества и их типы; 
 объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной 

среды на человека; 
 проводить фенологические наблюдения за явлениями в природных сообществах. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова. Биология. 7 класс; Москва «Просвещение» 2011 г.  
(учебник); 

Биология 

9 класс (глухие) 
Многообразие животного мира (50 ч) 
 Основные отличия животных от растений. Систематика животных. 
Одноклеточные животные или Простейшие (3 ч) 
Общая характеристика, особенности строения и жизнедеятельности. 
Паразитические простейшие, особенности строения и жизнедеятельности. Меры борьбы и 
профилактики с паразитическими простейшими. Значение простейших. 
Лабораторная работа: «Изучение многообразия свободноживущих водных простейших». 
Многоклеточные животные (46 ч). 

Ткани, органы, системы органов многоклеточных животных. 
Типы тканей многоклеточных животных. 
Лабораторная работа: «Изучение многообразия тканей животного». 



Тип Кишечнополостные (3 часа), внешнее строение, образ жизни. Размножение гидры: бесполое и 
половое. Рефлекс. 
Многообразие кишечнополостных. Практическое использование кораллов. 
Лабораторная работа: «Изучение пресноводной гидры». 
Обобщающий урок по теме «Одноклеточные животные», «Тип Кишечнополостные». 
Тестовая контрольная работа. 
Черви (4 часа). Общая характеристика червей. 
Тип Плоские черви, классификация, особенности строения и жизнедеятельности. 
Профилактика заражения плоскими червями. 
Тип Круглые черви, распространение, особенности строения и жизнедеятельности. 
Меры профилактики заражения круглыми червями. 
Тип Кольчатые черви, особенности строения, жизнедеятельности. 
Лабораторная работа: «Изучение внешнего строения дождевого червя». 
Значение кольчатых червей. 
Обобщающий урок по теме «Черви». Тестовая контрольная работа. 
Тип Моллюски (4 часа). Общая характеристика. 
Класс Брюхоногие моллюски, распространение, особенности строения и жизнедеятельности. 
Многообразие и значение брюхоногих моллюсков. 
Класс Двустворчатые моллюски, распространение, особенности строения и жизнедеятельности.  
Многообразие и значение двустворчатых моллюсков. 
Класс Головоногие моллюски, распространение, особенности строения и жизнедеятельности.  
Многообразие и значение двустворчатых моллюсков. 
Обобщающий урок по теме «Моллюски». Тестовая контрольная работа. 
Тип Членистоногие (7 часов), как наиболее высокоорганизованные беспозвоночные животные. 
Общая характеристика. 
Класс Ракообразные, распространение, особенности строения и жизнедеятельности. 
Многообразие и значение ракообразных животных. 
Класс Паукообразные, распространение, особенности строения и жизнедеятельности. 
Многообразие и значение паукообразных. 
Класс Насекомые, распространение, особенности внешнего и внутреннего строения. 
Развитие насекомых с полным и неполным превращением. 
Многообразие и значение насекомых. 
Лабораторная работа: «Изучение внешнего строения насекомых». 
Особенности жизнедеятельности общественных насекомых. Пчеловодство. 
Охрана беспозвоночных животных. 
Обобщающий урок по теме «Членистоногие». Тестовая контрольная работа. 
Тип Хордовые (23 часа), общая характеристика. 
Особенности строения и жизнедеятельности ланцетника. 
Строение и жизнедеятельность рыб (5 часов).  
Особенности внешнего и внутреннего строения рыб в связи с приспособленностью к водной среде 
обитания. 
Лабораторная работа: «Изучение внешнего строения рыбы». 
Особенности размножения и развития рыб. 
Приспособление рыб к условиям обитания. Значение рыб. 
Обобщающий урок по теме «Класс Рыбы». Тестовая контрольная работа. 
Класс Земноводные (2 час), общая характеристика. Особенности строения и процессов 
жизнедеятельности. Многообразие земноводных, их охрана. 
Класс Пресмыкающиеся (2 часа), общая характеристика, особенности внешнего и внутреннего 
строения в связи со средой обитания. Многообразие пресмыкающихся, их охрана. 
Обобщающий урок по теме «Класс Земноводные», «Класс Пресмыкающиеся». 
Тестовая контрольная работа. 
Класс Птицы (6 часов), общая характеристика, особенности внешнего и внутреннего строения в 
связи со средой обитания. 
Лабораторная работа: «Изучение внешнего строения птицы». 
Многообразие птиц. Охрана птиц. Их значение. Птицеводство. Породы птиц. 



Экскурсия «Знакомство с птицами леса». 
Обобщающий урок по теме «Класс Птицы». Тестовая контрольная работа. 
Класс Млекопитающие, или Звери (7 часов). 
Общая характеристика, особенности внешнего и внутреннего строения в связи со средой обитания. 
Многообразие млекопитающих. Первозвери. Настоящие звери. 
Домашние животные. Одомашнивание животных. Животноводство. 
Обобщающий урок по теме «Класс Млекопитающие». Тестовая контрольная работа. 
Эволюция растений и животных. Их охрана (5 ч). 

Этапы эволюции органического мира. Первые растения и животные, заселившие воды древнего 
океана. Возникновение фотосинтеза. Гетеротрофные и автотрофные организма. Усложнение 
растений и животных в процессе эволюции. 
Экосистемы (7 ч). 

Экосистема. Взаимоотношения организмов разных царств в экосистеме. Цепи питания как пути 
передачи энергии в экосистеме. Значение круговорота веществ в природе. 
Среда обитания организмов. Экологические факторы: абиотические. Приспособленность организмов 
к абиотическим факторам. 
Экологические факторы: биотические и антропогенные. 
Межвидовые отношения организмов. Искусственные экосистемы, их особенности. 
Обобщающий урок по теме «Экосистемы». Тестовая контрольная работа. 
Повторение (6 ч). 

Многообразие животного мира. Эволюция растений и животных. Экосистемы. 
Контроль знаний по курсу «Многообразие животного мира».  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
Предметные результаты изучения курса «Биология: «Многообразие животного мира»: 

 понимать смысл биологических терминов; 
 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и 

оценивать их роль в познании живой природы; 
 осуществлять элементарные биологические исследования; 
 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 
 пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и 

перечислять свойства живого; 
 выделять существенные признаки клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; 
 описывать процессы: обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, рост, 
развитие, размножение; 
 различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы живых 

организмов (бактерии, растения, животные, грибы), а также основные группы растений (водоросли, 
мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и покрытосеменные); 
 сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 
 характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых 

организмов; 
 определять роль в природе различных групп организмов; 
 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 
 составлять элементарные пищевые цепи; 
 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 
 находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых 

организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 
 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности человека; 
 различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животных; 
 описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 
 формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении 

лабораторных работ; 
 демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 



 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
 демонстрировать знание и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 
 соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
 демонстрировать навыки оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и 

растениями; 
 уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки; 
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 
 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 
Личностные результаты: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и 
объяснения на основе достижений науки; 

 постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 
 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы (умение доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, сравнивать, делать выводы и т.д.); 

 оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы; 
 формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на 
Земле; 
 оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья 

 реализация установок здорового образа жизни; 
 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; 
 эстетическое отношение к живым объектам. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
В.П. Пасечник «Биология». 7 класс. Учебник ФГОС. Москва, Просвещение, 2011.  

 

Биология 

11 класс (глухие) 
Введение (3 часа) 



Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. Профессии, 
связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». Современные научные 
представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы. 
Демонстрация 
Портреты ученых, внесших значительный вклад в развитие биологической науки. 
Предметные результаты 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции 
органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, 
АТФ и другие органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 
Демонстрация 
Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам органических 
веществ. 
Лабораторные и практические работы 
Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 часов) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и 
функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 
Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. 
Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии — 

основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке клетки. Аэробное и анаэробное 
дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 
Автотрофы, гетеротрофы. 
Демонстрация  
Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-аппликации, 
иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, 
содержащихся в живых клетках. 
Лабораторные и практические работы 
Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Раздел 3. Организменный уровень (13 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное 
развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности передачи наследственной 
информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости.  
Демонстрация 
Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 
Лабораторные и практические работы 
Выявление изменчивости организмов. 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (8 часов) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. 
Популяция — элементарная единица эволюции. Борьба за существование и естественный отбор. 
Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. Основные положения теории 
эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, 
естественный отбор. Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. 
Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 
Демонстрация 
Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и животные. Гербарии 
и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты 
искусственного отбора. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение морфологического критерия вида. 
Экскурсии 
Причины многообразия видов в природе. 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 часов) 



Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен 
веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая 
сукцессия. 
Демонстрация 
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем. 
Экскурсии: Биогеоценоз. 

Раздел 6. Биосферный уровень (10 часов) 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. 
Экологические кризисы. Основы рационального природопользования.  Возникновение и развитие 
жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития 
органического мира. Доказательства эволюции. 
Демонстрация  
Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных 
животных. 
Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 
Экскурсии: В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 
 

Итоговый контроль в форме тестовой контрольной работы (2 часа). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 

Метапредметные результаты: 
Учащиеся должны уметь:  

 определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 
 классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 
 самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную структуру 

будущего самостоятельного исследования;  
 при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы 

действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с 
планируемыми результатами;  

 формулировать выводы; 
 устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 
 применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 владеть приемами смыслового чтения, составлять тезисы и план-конспекты по результатам 

чтения; 
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 
 использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке сообщений, 

мультимедийных презентаций; 
 демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

Личностные результаты обучения  
Учащиеся должны: 

 испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
 осознавать, какие последствия для окружающей среды может иметь разрушительная 

деятельность человека и проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на 
благо природы; 

 уметь реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 
 понимать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 
 признавать право каждого на собственное мнение; 
 уметь отстаивать свою точку зрения;  
 критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия. 

 

В результате изучения биологии учащиеся должны называть: 



 общие признаки живых организмов; 
 признаки царств живой природы; 

 причины и результаты эволюции; 
приводить примеры: 
 усложнения растений и животных в процессе эволюции; 
 природных и искусственных сообществ; 
 изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде 

обитания; 
 наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных; 

характеризовать: 
 строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 
 деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 
 обмен веществ и превращение энергии; 
 роль ферментов и витаминов в организме; 
 особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, 

симбионтов); 
 дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в 

живом организме; 
 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

 размножение, рост и развитие организмов; 

 вирусы как неклеточные формы жизни; 
 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 
 природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в 

сообществе; 
 искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ; 

обосновывать: 
 взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 
 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 
 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, 
курения на организм человека и его потомство; 

 меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  
 влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду их 

обитания, последствия этой деятельности; 
 роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных 

сообществ в сохранении равновесия в биосфере; 
распознавать: 
 организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

 клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 
сравнивать: 
 строение и функции клеток растений и животных; 
 организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

применять знания: 
 о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их 

выращивания, мер охраны; 
 о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа 

жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 
 о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов 

хранения продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний; 
 о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 
 о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности 

организмов и многообразия видов; 
делать выводы: 
 о клеточном строении организмов всех царств; 



 о родстве и единстве органического мира; 
 об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о происхождении 

человека от животных; 
соблюдать правила: 
 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;  
 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в 

природе; 
 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики 

отравления ядовитыми грибами, растениями. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

 Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов Е.А., Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую 
биологию и экологию. 9 кл. – М.: Дрофа, 2014.  

 В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов «Введение в общую биологию. 9 класс»: Рабочая тетрадь к 
учебнику «Введение в общую биологию» 9 класс. – М.: Дрофа, 2010. – 96 с. 

 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Естествознание, как учебный предмет включает разделы: «Неживая природа» (6 класс), 

«Растения, грибы, бактерии» (7 класс), «Животные» (8 класс) и «Человек» (9 класс). 
По этим разделам предусматривается изучение элементарных сведений, доступных умственно 

отсталым школьникам, о живой и неживой природе, об организме человека и охране его здоровья. 
Задачами естествознания являются: 

 сообщение учащимся знаний об основных элементах неживой природы (воде, воздухе, 
полезных ископаемых, почве) и живой природы (о строении и жизни растений и животных, а 
также об организме человека и его здоровье); 

 формирование правильного понимания таких природных явлений, как дождь, снег, ветер, 
туман, осень, зима, весна, лето в жизни растений и животных; 

 проведение через весь курс экологического воспитания (рассмотрения окружающей природы 
как комплекса условий, необходимых для жизни всех растений, грибов, животных и людей), 
бережного отношения к природе; 

 первоначальное ознакомление с приемами выращивания некоторых растений (комнатных и на 
школьном участке) и ухода за ними; с некоторыми животными, которых можно содержать 
дома или в школьном уголке природы; 

 привитие навыков, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека. 
Преподавание естествознания в коррекционной школе должно быть направлено на коррекцию 

недостатков умственного развития учащихся. В процессе знакомства с живой и неживой природой 
необходимо развивать у учащихся наблюдательность, речь и мышление, учить устанавливать 
простейшие причинно-следственные отношения и взаимозависимость живых организмов между 
собой и с неживой природой, взаимосвязи человека с живой и неживой природой, влияние на нее. 

Программа 7 класса включает элементарные сведения о многообразии растений, грибов и 
бактерий; о строении и значении органов цветкового растения; об основных группах растений; о 
биологических особенностях, выращивании и использовании наиболее распространенных полевых, 
овощных, плодовых, ягодных, а также декоративных растений. 

Школьников невозможно познакомить со всеми группами растений и с теми признаками, по 
которым они объединяются в таксономические группы (типы, классы, отряды и др.). Поэтому в 
данной программе предлагается изучение наиболее распространенных и большей частью уже 
известных учащимся однодольных и двудольных растений, лишь таких признаков их сходства и 
различия, которые можно наглядно показать по цветным таблицам. Очень кратко сообщаются 
сведения о строении, разнообразии и значении грибов и бактерий. 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения: 
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 



- вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит 
личный жизненный опыт; 

- учиться признавать противоречивость и незавершённость своих взглядов на мир, 
возможность их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 
возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал 
(из максимума), имеющий отношение к своим интересам. Использовать свои интересы для выбора 
индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 
соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 
Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. Учиться выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и 
сохранение своего здоровья, а также близких людей и окружающих. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. Формировать 
экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки 
зрения сохранения окружающей среды. 

Метапредметными результатами изучения курса «Естествознание» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных средств и искать самостоятельно средства достижения цели. 
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы. 
Работая по предложенному и (или) самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными средствами и дополнительные: справочная литература, физические приборы, 
компьютер. 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства. 
Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. 
Уметь оценивать степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 
Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 
Средством формирования регулятивных УУД служит соблюдение технологии проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 
(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать изученные понятия. 
Строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. 
Использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания. 
Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

правила информационной безопасности. 
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал 
и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

- проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием 
необходимых измерительных приборов; 

- воспитание убеждённости в возможности диалектического познания природы; 



- применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 
жизни. 

Коммуникативные УУД: 
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 
Учиться критично относиться к своему мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 
Различать в письменной и устной речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы, 

факты), гипотезы, аксиомы, теории. 
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
Средством формирования коммуникативных УУД служит соблюдение технологии 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, 
а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

Содержание учебного предмета «Естествознание» 

 

Естествознание 

7 класс (глухие с ЗПР) 
Биология как наука (12  часов) 

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей. 
 Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. 
Методы исследования в биологии: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 
организмов. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и 
инструментами. 

Экскурсии 
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 
 Клетка – основа строения и жизнедеятельности  организмов (15 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила работы с 
микроскопом. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Клетка и ее строение: оболочка, 
цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку 
(дыхание, питание), рост, раздражимость,  развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации  
Микропрепараты различных растительных тканей. 
Лабораторные и практические работы 
Устройство увеличительных приборов, рассматривание клеточного строения растения с 

помощью лупы. 
Устройство  светового микроскопа и приемы работы с ним. 
Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом.     

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, 
плодов томатов, рябины, шиповника. 

Многообразие организмов  (41  час) 

Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки представителей разных 
царств живой природы. 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 
круговороте веществ в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в 
природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие грибов. 
Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 
отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, 
одноклеточные и многоклеточные растения, низшие и высшие растения.  Места  обитания растений. 

Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. Строение 
одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, 
использование. 



Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение лишайников. 
Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их отличительные особенности, 

многообразие и распространение. 
Семенные растения. Голосеменные, особенности строения.  Их многообразие, значение в 

природе и использование человеком. 
Покрытосемянные  растения, особенности  строения и многообразие.  Значение в природе и 

жизни человека. 
 Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных – одноклеточные и 

многоклеточные. Охрана животного мира. Особенности строения одноклеточных животных и их 
многообразие. Роль одноклеточных животных в природе и жизни человека. 

Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие беспозвоночных животных. 
Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных животных. 
Многообразие и охрана живой природы. 
Демонстрация 
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные Гербарные экземпляры растений (мха 

(на местных видах), спороносящего хвоща,  папоротника, хвои и шишек хвойных (на примере 
местных видов). 

Лабораторные и практические работы 
Особенности строения   мукора и  дрожжей. 
Внешнее строение цветкового растения. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются 

по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 
государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты обучения биологии: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 
 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 
выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о целостности природы, 
 формирование толерантности и миролюбия; 
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, 
 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно полезной, 
учебно-иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 
её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 
рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 
 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 



 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть 
проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 формирование умения работать с различными источниками биологической информации: 
текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями справочниками, 
анализировать и оценивать информацию 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 
познавательной деятельности 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий. 
 формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать 
свою точку зрения.   
Предметными результатами обучения биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий; 
 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 
систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 
природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 
сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 
биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах наиболее 
распространенных растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных 
видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 
процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 
 знание основных правил поведения в природе; 
 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 
 3. В сфере трудовой деятельности: 
 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
 4. В сфере физической деятельности: 
 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 
 5. В эстетической сфере: 
 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

Биология  5-6 классы: Учеб. для  общеобразоват. Организаций. / [В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, 
Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк]; под ред. В.В. Пасечника, изд-во «Просвещение». 

 

Естествознание 

8 класс (глухие с ЗПР) 
Глава 1. Повторение (9 часов). 



Биология - наука о живой природе. Биологические науки. 
Разнообразие живой природы, отличительные признаки живого от неживого. 
Клетка - основа строения и жизнедеятельности организмов. 
Многообразие организмов. 

Определять значение биологических знаний в современной жизни. 
Оценивать роль биологической науки в жизни общества. 
Устанавливать основные приемы работы с учебником. 
Определять методы биологических исследований. 
Соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами, правила работы в 

кабинете биология. Выделять существенные признаки отличия живого от неживого. 
Систематизировать знания о многообразии живых организмов. Устанавливать взаимосвязь 

между средой и приспособленностью организмов к ней. 
Соблюдать правила поведения в окружающей среде. 

 

Глава 2.Процессы жизнедеятельности организмов. Обмен веществ (29 часов). 
Обмен  веществ – главный  признак  жизни. Почвенное  питание  растений. 
Лабораторная работа № 1 «Поглощение воды корнем».Удобрения.Фотосинтез. Лабораторная 

работа № 2 «Выделение растением кислорода на свету». 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. Лабораторная работа № 3: «Выделение углекислого газа при дыхании».  
Передвижение веществ в организмах.  Передвижение веществ у растений. Лабораторный опыт: 
«Передвижение веществ по побегу растения». Передвижение веществ у животных. Освобождение 
организма от вредных продуктов жизнедеятельности. Выделение у растений. Выделение у 
животных. 

Выделять существенные признаки обмена веществ. Обосновывать значение энергии для живых 
организмов. Доказывать родство и единство органического мира. 

Выделять существенные признаки почвенного питания растений. Объяснять роль питания в 
процессе обмена веществ. Ставить биологические эксперименты по изучению процессов 
жизнедеятельности организмов и объяснять их результаты 

Объяснять необходимость восполнения запаса питательных веществ в почве путём внесения 
удобрений. Оценивать вред, наносимый окружающей среде использованием значительных доз 
удобрений. Приводить доказательства (аргументация) необходимости охраны окружающей среды, 
соблюдения правил отношения к живой природе. 

Выявлять приспособленность растений к использованию света в процессе фотосинтеза. 
Определять условия протекания фотосинтеза. Объяснять значение фотосинтеза и роль растений в 
природе и жизни человека. Приводить доказательства (аргументация) необходимости охраны 
воздуха от загрязнений. 

Определять особенности питания и способы добывания пищи растительноядными животными. 
Определять особенности питания и способы добывания пищи растительноядными животными. 

Определять особенности питания и способы добывания пищи плотоядными и всеядными 
животными. Различать животных по способам добывания пищи. 

Дыхание, его роль в жизни организмов. 
Выделять существенные признаки дыхания. Объяснять роль дыхания в процессе обмена 

веществ. Объяснять роль кислорода в процессе дыхания. Определять значение дыхания в жизни 
организмов. Выделять существенные признаки дыхания. Объяснять роль дыхания в процессе обмена 
веществ. Объяснять роль кислорода в процессе дыхания. Определять значение дыхания в жизни 
организмов. Определять черты сходства и различия в процессах дыхания у растительных и 
животных организмов. Применять знания о дыхании при выращивании растений и хранении урожая. 
Ставить биологические эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности организмов и 
объяснять их результаты. 

Объяснять роль транспорта веществ в процессе обмена веществ. Объяснять значение 
проводящей функции стебля. Объяснять особенности передвижения воды , минеральных и 
органических веществ в растениях. 



Объяснять особенности передвижения веществ в организме животных. Определять значение 
передвижения веществ в жизни организмов. 

Определять существенные признаки выделения. Объяснять роль выделения в процессе обмена 
веществ. Определять значение выделения в жизни организмов. Определять существенные признаки 
выделения. Объяснять роль выделения в процессе обмена веществ. Определять значение выделения 
в жизни организмов. 

 

Глава 3. РАЗМНОЖЕНИЕ, РОСТ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (9 часов). 
Размножение организмов, его значение. Бесполое размножение. 

Лабораторный работа № 4: «Вегетативное размножение комнатных растений». Половое 
размножение. Рост и развитие - свойства живых организмов. Индивидуальное развитие. 
Лабораторная работа № 5: «Определение возраста дерева (ствола или ветки) по спилу». Влияние 
вредных привычек на индивидуальное развитие и здоровье человека. 
 

Определять значение размножения в жизни организмов. Объяснять роль размножения. 
Определять особенности бесполого размножения. Объяснять значение бесполого размножения. 

Ставить биологические эксперименты по изучению вегетативного размножения организмов и 
объяснять их результаты. Определять особенности и преимущества полового размножения. 
Объяснять значение полового размножения для потомства и эволюции органического мира. 

Объяснять особенности процессов роста и развития у растительных и животных организмов. 
Определять возраст деревьев по годичным кольцам.  

 

Глава 4. РЕГУЛЯЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМОВ (12 часов). 
Способность организмов воспринимать воздействия внешней среды и реагировать на них. 
Гуморальная регуляция жизнедеятельности организмов. Нейрогуморальная регуляция 

жизнедеятельности многоклеточных животных. 
 Лабораторная работа № 6: «Изучение реакции аквариумных рыб на раздражители и 

формирование у них рефлексов». 
Поведение организмов. Движение организмов. Организм – единое целое. 

 

Выделять существенные признаки процессов регуляции жизнедеятельности организма. 
Объяснять согласованность всех процессов жизнедеятельности в любом живом организме. 
Описывать реакции растений и животных на изменения в окружающей среде. Объяснять 
особенности гуморальной регуляции процессов жизнедеятельности у различных организмов. 
Объяснять роль эндокринной системы в регуляции процессов жизнедеятельности организмов. 
Объяснять особенности нервной регуляции процессов жизнедеятельности у различных организмов.  

    Объяснять особенности нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности у 
различных организмов. Объяснять значение саморегуляции физиологических процессов в организме. 
Ставить биологические эксперименты по изучению процессов жизнедеятельности организмов и 
объяснять их результаты. Наблюдать и описывать поведение животных. 

Объяснять причины врождённого поведения. Наблюдать и описывать поведение животных. 
Различать врождённое и приобретённое поведение. Наблюдать и описывать поведение животных. 

Наблюдать и описывать движение различных организмов. Устанавливать взаимосвязь между 
средой обитания и способом передвижения организма. Описывать способы передвижения 
многоклеточных организмов. Устанавливать взаимосвязь между средой обитания и способом 
передвижения организма. Выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, 
органов, систем органов и их функциями в биологических процессах роста, развития, размножения. 

Глава 5 .Повторение (9 часов). 
Жизнедеятельность организмов. Размножение, рост и развитие организмов. Регуляция 

жизнедеятельности организмов. 
Систематизировать и обобщить знания об обмене веществ как главном признаке жизни, о 

составных частях обмена веществ: питании, дыхании, поступлении веществ в организм и их 
транспорт, выделении. 

 



Систематизировать и обобщить знания о размножении, росте и развитии как важнейших 
свойствах живых организмов; о разных способах размножения. 

Систематизировать и обобщить материал о значении согласованной работы органов для 
поддержания целостности организма. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Деятельность образовательного учреждения в обучении естествознанию должна быть 
направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов:  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
живой природы; эстетического отношения к живым объектам.  

Метапредметными результатами являются:  

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 
применение основных методов познания для изучения различных сторон окружающей 
действительности;  

 использование различных источников для получения биологической информации;  
 овладение общей коммуникативной культурой;  
 использование основных навыков и умений в области ИКТ.  
Предметные результаты:  
 1. В познавательной сфере:  
 объяснение роли биологии в практической деятельности людей;  
 различение на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и таблицах 

органов цветкового растения; наиболее распространённых растений; опасных для 
человека растений;  

 давать определения изученных понятий: побег, лист, корень, корневая система, опыление, 
оплодотворение, фотосинтез;  

 описывать демонстрационные эксперименты, используя для этого естественный (русский) 
язык и язык биологии;  

 наблюдать демонстрируемые опыты, протекающие в природе.  
 2. В ценностно-ориентационной сфере:  
 знание основных правил поведения в природе;  
 оценка последствий деятельности человека в природе.  
3. В трудовой сфере:  
 ухаживать за комнатными растениями и растениями дачного участка;  
 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  
 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (лупы, 

микроскопы).  
4. В сфере физической деятельности:  
 освоение приёмов оказания первой помощи при отравлениях ядовитыми грибами, 

растениями.  
    

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Биология. 5 – 6 классы: учебник для общеобразовательных учреждений (В. В. Пасечник, С. В. 
Суматохин, Г. С. Калинова, З. Г. Гапонюк); под редакцией В. В. Пасечника; Российская академия 
наук, Российская академия образования, издательство «Просвещение». – 2-е изд. – М.: Просвещение, 
2013 г. 
Тематический словарь в картинках С. А. Васильева, 2009  
Атлас по биологии, 2009  
Таблицы по основным темам курса биологии.  

 

Содержание учебного предмета «Природоведение» 



Природоведение 

10 класс (глухие с УО) 
 

Введение (2 ч) 

Место человека среди млекопитающих в живой природе. Общее знакомство с организмом 
человека. 

Общий обзор организма человека (8 ч) 
Клетка. Строение клетки. 
Лабораторная работа №1 «Устройство светового микроскопа». 
Химический состав клетки. 
Лабораторная работа № 2 «Строение клетки». 
Жизнедеятельность клетки (питание, дыхание, обмен веществ, выделение, рост и 

размножение, возбуждение). 
Ткани: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная. 
Органы. Системы органов.   
Контрольно-обобщающий урок по теме: «Общий обзор организма человека». 
Опорно-двигательная система (18 ч) 
Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет человека. 

Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 
вывихах суставов и переломах костей. 

Практическая работа №1 «Определение правильной осанки». 
Практическая работа № 2 «Оказание первой помощи». 

Контрольно-обобщающий урок по теме: «Скелет человека». 
Строение и значение мышц. Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Зна-

чение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение 
искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Практическая работа №3 «Определение при внешнем осмотре местоположения отдельных 
мышц». 

Практическая работа №4 «Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в локте». 

Практическая работа №5 «Определение правильной осанки». 
Контрольно-обобщающий урок по теме: «Опора и движение». 

Кровеносная система (12 ч) 
Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма крови. 

Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги кровообращения. Сердце, его 
строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. Предупреждение сердечно-сосудистых 
заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Переливание крови. Отрицательное влияние 
никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а через кровеносную систему — на весь организм). 

Практическая работа № 6 «Подсчет частоты пульса». 
Обобщающий урок по теме «Кровообращение». 
Дыхательная система (8 ч) 
Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. Газообмен в 

легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов дыхания. Отрицательное 
влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. 

Контрольно-обобщающий урок по теме «Дыхательная система». 
Пищеварительная система (15 ч) 
Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. Органы 

пищеварения. Строение и значение зубов. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. 
Всасывание питательных веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных 
заболеваний, пищевых отправлений и глистных заражений. Вредное влияние курения и 
употребления спиртных напитков на органы пищеварения. 

Контрольно-обобщающий урок по теме «Пищеварительная система». 
Повторение (5 ч) 
Итоговое занятие. 
Контрольно-обобщающий урок по темам, пройденным за учебный год. 

 

Природоведение 



11 класс (глухие с УО) 
Повторение (5 ч) 
Организм человека (ткани, органы, системы органов: опорно-двигательная, кровеносная, 

дыхательная, пищеварительная). 
Контрольно-обобщающий урок по теме: «Организм человека». 

 Выделительная система (5 ч) 
 Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их 
расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний. 

Кожа (10  ч) 
Значение и строение кожи. Роль кожи в терморегуляции организма. Оказание первой помощи 

при тепловом и солнечном ударах. Первая помощь при ожогах и обморожении. Закаливание 
организма человека (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, влажные обтирания). 
Кожные заболевания (педикулёз, чесотка, лишай, экзема и др.) Гигиена кожи. Уход за волосами и 
ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Практическая работа № 1: «Приёмы наложения повязок на условно поражённый участок 
кожи». 
 Обобщающий урок по теме: «Кожа». 
      Нервная система (26 ч) 
 Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 
Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь. Эмоции. Внимание и память. 
Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и его значение. Сновидения. Гигиена сна. 
Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 
 Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную систему. 

Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). Профилактика 
травматизма и заболеваний нервной системы. 
 Обобщение и повторение темы: «Нервная система». 

Органы чувств (12 ч) 
Значение органов чувств. Орган зрения. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней. 

Орган слуха. Гигиена слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, обоняния и вкуса. 
Практическая работа № 2: «Определение на ощупь предметов» 

Охрана здоровья (4 ч) 
Система здравоохранения в Российской Федерации. Ваше здоровье- в ваших руках. Режим 

дня школьника. О правильном питании. Беседа о вредных привычках. Мероприятия, 
осуществляемые в нашей стране по охране труда. Организация отдыха. 

Повторение и обобщение (6 ч) 
Организма человека: (ткани, органы, системы органов: опорно-двигательная, кровеносная, 

дыхательная, пищеварительная, выделительная система, кожа, нервная система, органы чувств). 
Контрольно-обобщающий урок по курсу. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результаты освоения с умственной отсталостью, адаптированной АООП общего образования, 
оцениваются как итоговые на момент завершения общего образования. Освоение АООП общего 
образования обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов 
результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 
личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования 
― введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным 
опытом. Личностные результаты освоения АООП общего образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 
ценностные установки. 

Личностные результаты освоения адаптированной должны отражать: 
 осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 



 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве природной и социальной частей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 
жизнеобеспечении; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

Метапредметные:   
 уметь использовать в работе методы наблюдения, опыт, эксперимент, моделирование; 
 уметь проверять информацию и находить дополнительную информацию с использованием 

справочной литературы;  
 уметь сравнивать, сопоставлять, классифицировать, приводить примеры, устанавливать 

причинно-следственные связи; 
 уметь анализировать свою работу-находить и устранять ошибки. 

Предметные направлены на познание окружающего мира, формирование умственных 
операций,  поисковой и исследовательской деятельности, выделение существенных признаков 
биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 
растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и 
процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 
рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 
превращение энергии в экосистемах). 

 оказывать доврачебную помощь при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

Романов, И.В., Агафонова И.Б., Биология. Человек, 9 кл.: учебник для специальных (коррекционных) 
школ VIII вида. – М.: Дрофа, 2008. 

ХИМИЯ 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает 
важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании 
основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании 
экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением 
правил безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием 
многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной 



идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, 

выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся. 
В содержании данного курса представлены основополагающие химические 

теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их 
свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей 
химических превращений и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-

молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о 
строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению 
практических и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, 
соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить 
ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о 
природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование),  освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», «Математика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология». 

Первоначальные химические понятия. 
Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы 
разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. 
Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. 
Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая доля 
химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. 
Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – единица 
количества вещества. Молярная масса. 

Кислород. Водород. 
Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и 

химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект 

химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический 
элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в 

лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро. 
Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород). 
Объемные отношения газов при химических реакциях. 

Вода. Растворы 
Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. 

Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 
растворенного вещества в растворе. 

Основные классы неорганических соединений. 
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 

свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура. 

Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические свойства оснований. 

Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства 

кислот. Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение 
окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. Номенклатура. Физические 

свойства солей. Получение и применение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь 
между классами неорганических соединений. Проблема безопасного использования веществ и 

химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 
Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, 



нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера 
химического элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение 
энергетических уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. 
Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их 
соединений на основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. 

Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Строение веществ. Химическая связь. 
Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая 

связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 

свойства веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических 

решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств 

веществ от типа кристаллической решетки. 
Химические реакции. 
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным 
признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления 
атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая 
диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного 
обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, 
щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления атомов химических 
элементов в соединениях.  Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-

восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения. 
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. 

Соединения галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические 
химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, 
сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. 
Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и 
химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее 
соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, 

карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее 
соли. Кремний и его соединения. 

Металлы и их соединения. 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. 

Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства 

металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. 
Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III). 
Первоначальные сведения об органических веществах. 
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, 

этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие 
соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, 
аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: 

жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Типы расчетных задач: 

1.Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. Установление 

простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 

2.Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции. 

3.Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Примерные темы практических работ: 
1.Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в 



химической лаборатории. 

2.Очистка загрязненной поваренной соли. 

3.Признаки протекания химических реакций. 
4.Получение кислорода и изучение его свойств.  
5.Получение водорода и изучение его свойств. 
6.Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 
7.Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 

8.Реакции ионного обмена. 

9.Качественные реакции на ионы в растворе.  

10.Получение аммиака и изучение его свойств. 
11.Получение углекислого газа и изучение его свойств. 

12.Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений». 

13.Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

 

Содержание учебного предмета «Химия». 
 

Химия 

8 класс (глухие) 
Введение (4ч) 
Предмет и задачи химии. Методы науки химии. Лабораторное оборудование и приемы 

работы с ним. Правила техники безопасности в кабинете химии.  
Практическая работа № 1 «Химическое оборудование и его назначение», «Спиртовка, 

правила работы с ней». 
Основные химические понятия (26 ч) 
Понятие «вещество». Физические и химические явления. Физические свойства веществ. 

Атомы. Молекулы. Химические элементы. Простые и сложные вещества. Химическая 

формула. Закон постоянства состава вещества. Атомно-молекулярное учение в химии. 
Масса атома. Относительная атомная и молекулярная массы.  Валентность химических элементов. 
Определение валентности по формуле, составление формул по валентности. Молярный объем газов. 
Закон Авогадро. Химические уравнения. 
  Практическая работа № 2 «Химические явления. Признаки и условия протекания 
химических реакций». 

Проверочная работа № 1 «Химическая формула. Решение расчетных задач». 
Контрольная работа № 1 «Основные химические понятия». 
Классы неорганических соединений. Типы химических реакций (30 ч) 
Химические свойства простых веществ. Оксиды металлов, неметаллов – состав и название. 

Химические свойства оксидов металлов, неметаллов. Кислоты, их состав и классификация. 
Физические и химические свойства кислот. Соли. Состав солей, их название. Химические свойства 
солей. Основания, их состав и классификация. Физические и химические свойства оснований. 
Амфотерность. Амфотерные оксиды и гидроксиды. Классификация оксидов, кислот, оснований, 
солей. Химические свойства оксидов, кислот, оснований, солей. Типы химических реакций: 
соединения, разложения, обмена, замещения. Генетические связи между классами неорганических 
соединений. Применение простых и сложных веществ в быту и народном хозяйстве. 

Практическая работа № 3 «Получение водорода и его сжигание». 
Практическая работа № 4 «Химические реакции, характеризующие свойства различных 

веществ». 
Практическая работа № 5 «Распознавание веществ на основе их свойств». 
Практическая работа № 6 «Обобщение сведений о классах неорганических соединений». 
Проверочная работа № 2 «Химические свойства оксидов, солей, кислот, оснований». 
Проверочная работа № 3 «Генетические связи между классами неорганических соединений». 
Контрольная работа № 2 «Состав, названия и свойства оксидов, кислот, оснований, солей». 
Повторение (8 ч) 
Важнейшие химические понятия. Классы неорганических соединений. 
Итоговый контроль в форме тестовой контрольной работы (2 ч) 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении химии должна 

быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) в ценностно-ориентационной сфере — чувство гордости за российскую химическую науку, 
гуманизм, отношение к труду, целеустремленность; 
2) в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 
3) в познавательной сфере — умение управлять своей познавательной деятельностью. 
Метапредметными результатами являются: 
1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 
основных методов познания для изучения различных сторон окружающей действительности; 
2) использование различных источников для получения химической информации; 
3) овладение общей коммуникативной культурой; 
4) применение основных навыков и умений в области ИКТ. 
Предметными результатами освоения являются: 

1. В познавательной сфере: 
1) давать определения изученных понятий: вещество (химический элемент, атом, ион, молекула, 
вещество, простые и сложные вещества, химическая формула, относительная атомная масса, 
относительная молекулярная масса, валентность, 
2) описывать демонстрационные эксперименты, используя для этого естественный (русский) язык и 
язык химии; 
3) описывать и различать изученные простые и сложные вещества, химические реакции; 
4) классифицировать изученные объекты и явления; 
5)  наблюдать демонстрируемые опыты, химические реакции, протекающие в природе и в быту; 
6) моделировать строение простейших молекул. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: анализировать и оценивать последствия для окружающей 
среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 
3. В трудовой сфере: проводить химический эксперимент. 
4. В сфере безопасности жизнедеятельности: оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и 
других травмах, связанных с веществами и лабораторным оборудованием. 

В результате изучения курса обучающиеся должны приобрести определенные знания и 
умения. 
Обучающиеся должны знать: 

 Химическую символику (знаки химических элементов, формулы химических веществ и 
уравнения химических реакций); 

 Важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительная 
атомная и молекулярная массы; вещество, классификация веществ; моль, молярная масса, 
молярный объем; химическая реакция, классификация реакций; закономерности протекания 
химических реакций; 

 Основные законы химии: закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава 
вещества, закон Авогадро. 

Обучающиеся должны уметь: 
 Называть химические элементы, соединения изученных классов; типы химических реакций; 
 Определять состав вещества по формулам, принадлежность веществ к определенному классу 

соединений, типы химических реакций, валентность элемента в соединениях; признаки 
химических реакций; 

 Составлять формулы неорганических соединений изученных классов; уравнения химических 
реакций; 

 Вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю 
вещества, количество вещества, объем и массу по количеству вещества, объему или массе 
реагентов, или продуктов реакции; 

 Обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием. 
Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 Безопасного обращения с веществами и материалами; 



 Экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
 Оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
 Критической информации о веществах, используемых в быту. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
Химия: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений /Е. Е. Минченков, Л. С. Зазнобина, 
Т. В. Смирнова; под ред. проф. Е. Е. Минченкова. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2006. 
 

Химия 

9 класс (глухие) 
Повторение (18 ч) 
Важнейшие химические понятия. Решение расчетных задач по формуле, химическим уравнениям. 
Проверочная работа № 1 по теме «Важнейшие химические понятия». 
Классы неорганических веществ.  
Проверочная работа № 2 по теме «Классы неорганических веществ». 
Типы химических реакций (6 ч) 
Типы химических реакций. 
Контрольная работа № 1 по теме «Типы химических реакций». 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Строение атома (26 ч) 
Щелочные металлы. Галогены. 
Периодический закон Д. И. Менделеева. 
Строение атомов. Порядковый номер химического элемента – заряд ядра его атома. 
Распределение электронов в электронных слоях атомов химических элементов 1-3-х периодов. 
Проверочная работа № 3 по теме «Строение атома». 
Структура периодической системы химических элементов: малые и большие периоды. 
Структура периодической системы химических элементов: группы и подгруппы 

Характеристика металла на основании его положения ПСХЭ Д.И. Менделеева и строения атомов. 
Характеристика неметаллов на основании его положения в ПСХЭ Д.И. Менделеева и строения 
атомов. 
Знать план характеристики химического элемента – неметалла на основании его положения ПСХЭ 
Д.И. Менделеева. Уметь характеризовать химические элементы – неметаллы. 
Обобщение и повторение по теме «Периодический закон и ПСХЭ Д. И. Менделеева. Строение 
атома». 
Контрольная работа № 2 по теме «Периодический закон и ПСХЭ Д. И. Менделеева. Строение 
атома». 
Закономерности протекания химических реакций (9 ч) 
Реакции экзо- и эндотермические. Скорость химической реакции. Химическое равновесие и условие 
его смещения. 
Проверочная работа № 4 по теме «Закономерности протекания химических реакций». 
Повторение (9 ч) 
Основные классы неорганических соединений. Типы химических реакций. 
Проверочная работа №6 по теме «Классы неорганических соединений. Типы химических реакций». 
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 
Урок обобщения, систематизации и коррекции по изученным темам. 
Итоговая контрольная работа № 3 по темам, изученным за учебный год. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
Химия: учебники для 8 класса и 9 класса общеобразовательных учреждений /Е. Е. Минченков, Л. С. 
Зазнобина, Т. В. Смирнова; под ред. проф. Е. Е. Минченкова. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 
2006. 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
 



Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие 
компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных 
сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 
представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры. 

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных 
видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, 
архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 
рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 
эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из 
народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих по 
своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 
деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 
 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 
 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства); 

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый 
обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 
методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и 

основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 
является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый 
обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных 
методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении практического 
применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История России», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной 

красоты. 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). 
Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 
Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 
Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – целостный 
художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 
Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов 
России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка, Филимоновская 
игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях народных промыслов 
(искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, щепа, роспись по 
лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка. 
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном 

искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок – 

основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. 
Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела: 
куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объема на 

плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. 



Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и 

художник. Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж 
в графике. Работа на пленэре. 

Понимание смысла деятельности художника. 
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы 

человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Образные 
возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого 
(В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX 

века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин). 
Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 

истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и 
строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. 
Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества 
(В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве. 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские 
сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело 
Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, 
Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. 
Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). 
Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. 
Рерих). Исторические картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и 
повседневность в изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной 
войны в монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль 
картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. 
Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. Милашевский, В.А. Фаворский). 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). Образы животных в современных 
предметах декоративно-прикладного искусства. Стилизация изображения животных. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн. 
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации 

предметно – пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к 
объемному макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие 
архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство 
художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне. 
Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы 
развития современной архитектуры. Жилое пространство города (город, микрорайон, улица). 

Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово-паркового искусства. 
Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство флористики. Проектирование 
пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно -

конструктивные принципы дизайна одежды. 
Изобразительное искусство и архитектура России  XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к 
внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие 
архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный мир 
древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского 
Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм 
Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна). Московское 
барокко. 

Искусство полиграфии. 
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки 

книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 
Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 



архитектуре XVIII - XIX вв. 
Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге 

(В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). 

Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая 

живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество 

передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в 

пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). 

Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический 

музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт -Петербурге). 

Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. 
Антокольский). 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества. 
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре (Прадо, 
Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, 
Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

Художественно-творческие проекты. 
Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография. 
Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 

Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. 
Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт 

художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в искусстве 

фотографии. Особенности  художественной фотографии. Выразительные средства 

фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в 

живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и 

монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, 

музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс 

творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского 

кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). 

Художественно-творческие проекты. 
 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство». 
 

Изобразительное искусство 

6 класс (глухие) 

 

Обучение композиционной деятельности. 

Работа над многофигурной композицией. Достижение целостности изображения. 
Использование нескольких планов при передаче глубины открытого и закрытого пространства. 
Развитие умений изображать человека, животных. Характеристика тика портретируемого с помощью 
цвета, костюма, окружающих предметов. Выбор цветовой гаммы в зависимости от замысла портрета. 
Элементы оформления книги, ее структура. Использование элементов символики в эмблеме, знаке, 
почтовой марке и т. п. Знакомство с графическими способами печатания (линогравюра, монотипия). 
Пластика и фактура в прикладной скульптуре. Сознательный выбор точки зрения на группу 
предметов в cooтветствии с изобразительной задачей. Развитие навыков передачи перспективы при 
изображении группы предметов в открытом пространстве, достижение их пластического единства 

(изображение но ворота дороги, трассы слалома и т. п.). Способы выделения в изображении первого 
плана (с помощью детализации, яркости цветового тона, сравнительно большей величины 
изображаемых o6ъектов). 

Композиционная деятельность (10 ч) 
Мой товарищ (моя подруга) 



Натюрморт «Кастрюля, лук и грибы» (карандаш) 
Композиция «Окно и пейзаж за окном» 

Композиция «В дельфинарии» (карандаш) 
Композиция «Тропинка в лесу» (в поле, во ржи) 
Композиция «На рыбалке» (молодой и старый рыбак, карандаш) 
Почтовая марка 

Эскиз элементов оформления книги 

Эскиз спортивной медали 

Композиция «Иван летит на ковре – самолете» 

Развитие у обучающихся умений воспринимать и передавать форму предметов, 
пропорции и конструкцию. 

Знакомство с особенностями конструкции предметов призматической комбинированной 
формы. Формирование представлений о вырезах, сечениях применительно к форме различных 
предметов. 

Использование вспомогательных линий для передачи строения предметов. 
Совершенствование навыков выявления формы предметов, объема материала и пространства в 
рисунке средствами светотени (тон, полутон; падающая тень; фон в композиции). Стилизация формы 
предмета в символическом изображении. Совершенствование изображения формы сложных 
объектов при рисовании с натуры и после проведенных наблюдений по памяти (человек, животные 
— в движении). 

Форма предметов и конструкция (8 ч): 

Рисование с натуры съедобных и ядовитых грибов 

Композиция «В дельфинарии» (в цвете) 
Рисование с натуры предметов геометрической формы с вырезом: куб ¼ 

Рисование с натуры предметов геометрической формы с вырезом: шар ½ 

Рисование сказочных персонажей Баба Яга, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч (по выбору 
обучающихся) 
Рисование животных «Корова и теленок» 

Рисование с натуры игрушек сложной формы «Машины» 

Рисование человека в движении (наброски) 
Развитие у обучающихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи. 
Закрепление знаний об изменении цвета объемных и плоских Предметов в зависимости от 

освещения. Особенности работы красками с использованием ограничении цветовой гаммы. Приемы 
достижения целостности изображения с помощью цветосочетаний. Светлотный и цветовой контраст. 
Передача в композиции контрастного освещения при изображении фигур, находящихся в тени и на 
свету. Закрепление навыков работы красками. 

Восприятие цвета предметов (7 ч): 
Цветовые прожектора в театре (по тонированной бумаге) 
Жар – птица 

Утро туманное 

Вечереет  
Натюрморт «Кастрюля, лук и грибы» (в цвете) 
Композиция «На рыбалке» (в цвете) 
Композиция «Замок Снежной королевы» 

Обучение обучающихся восприятию произведений искусства (9часов) 
Образ женщины-матери в изобразительном искусстве 
Иконы «Богоматерь Умиление», икона «Казанская Божия Mатерь», икона «Богоматерь 

Владимирская». Леонардо да Винчи?. «Мадонна Бенуа», Эрмитаж, С.- Петербург; Рафаэль Санти 
«Сикстинская мадонна», Дрезден; «Прекрасная садовница»; Л.К. Брюллов. «Семья итальянца» 
(детали в картине, рассказывающие об ожидании ребенка в семье); К. Петров-Водкин. «Мать», 
«Тревога»; Ф. Решетников. «Опять двойка». Образ женщины-матери в произведениях декоративно.-
прикладного искусства (дымкой екая, каргопольская игрушка с изображением женщины с ребенком 
на руках). 

Роль деталей в произведениях живописи и графики в бытовом жанре. 



Детали, раскрывающие содержание картины, замысел художника (костюм, окружающие 
предметы, интерьер, фон-пейзаж и др. картины П. Федотова, Ю. Пименова, Б. Кустодиева, Ф. 
Решетникова. 

Портрет в изобразительном искусстве. 

Различные композиционные решения портрета (головной, поясной, фигурный, групповой). 
Сходство изображения с портретируемым в передаче внешнего облика и правдивого раскрытия его 
духовной сущности. Детали (поза, жест, одежда, атрибуты деятельности и др.) в классических 
портретах живописи, графики и скульптуры (Леонардо да Винчи, О, Кипренский, И. Крамской, В. 
Серов, П. Корин, В. Мухина). 

Станковое и монументальное искусство. 
Работа над понятиями «станковое искусство» и «монументальное». Монументальное 

искусство, его особенности (крупные формы, значительность содержания, обобщенность образов) на 
примерах скульптурных памятников и ансамблей (Э. Фальконе. «Медный всадник»; А. Васильев, Е. 
Левинсон. «Мемориальный ансамбль на Пискаревском кладбище») 

Тема труда в искусстве. 

Выражение социальных проблем эпохи в произведениях изобразительного искусства (О. 
Домье, Ф. Милле, Н. Ярошенко, А. Архипов, Т. Яблонская, А. Пластов). 

Отражение в живописи исторических событий.  
Работа художника над произведением исторического жанра. Эмоциональность и образность 

художественных произведений исторического жанра (на примере произведений В. Сурикова, И.   
Peпина, В. Верещагина). 

Натюрморт в картинах исторического и бытового жанра. 
Натюрморт как образное отражение духовного мира человека. Натюрморты, являющиеся 

фрагментами картин бытового и исторического жанров ( П. Федотов, К. Коровин, II. Машков, К. 
Петров - Водкин). 

Виды и жанры изобразительного искусства Декоративно-прикладное искусство 

(народные промыслы). 
Обобщение и закрепление знаний по материалу раздела «Восприятие произведений 

искусства». Развитие умения самостоятельно рассказывать о произведениях изобразительного 

искусства Развитие самостоятельности суждений о произведениях изобразительного и декоративно-

прикладного искусства (И. Остроухое. «Золотая осень»; С. Герасимов. «Лед прошел»; М. Сарьян. 
«Фрукты на блюде»; Айвазовский. «Черное море»; А. Пластов. «Ужин трактористов»; иллюстрации 
памятников, архитектурных сооружений; народные игрушки, произведения декоративно-

прикладного искусства народных промыслов — по выбору учителя. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 
- воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 
- развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 
- формирование духовных и эстетических потребностей; 
- овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 
- отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 
Метапредметные результаты 

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности; 
- применение основных видов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 
- овладение навыками восприятия произведений искусства различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 
- овладение общей коммуникативной культурой; 
- использование основных навыков и умений в области ИКТ. 
- освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальной жизни. 
Предметные результаты: 



- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
- сформированность основ художественной, культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 
понимание красоты, как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 
- овладение практическими умениями и навыками восприятия, анализа и оценки 

произведений искусства; 
- овладение элементарными практическими умениями к навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 
декоративно-прикладной деятельности, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ. 
К концу учебного года 

обучающиеся должны знать: 
- Основные приемы передачи перспективы, строения предметов, светотени; 
- Некоторые произведения изобразительного искусства по изучаемым темам и их авторов (3-4 

произведения известных художников); 
- Элементарно некоторые положения композиции и цветоведения; 
- Названия крупнейших музеев мира (Лувр в Париже, Британский музей в Лондоне, Третьяковская 

галерея, Эрмитаж). 
- Особенности работы иллюстратора детских книг; 
- Речевой материал, изучавшийся на уроках изобразительного искусства за шесть лет обучения. 

Обучающиеся должны уметь: 
- Изображать предметы и действующие лица в открытом и закрытом пространстве изобразительной 

плоскости на основе законов линейной и воздушной перспективы (уменьшение размеров, 
ослабление яркости цвета и др.); 

- Передавать явления перспективы при изображении предметов в пространстве с учетом единой точки 
зрения и единого источника света; 

- Передавать объемную форму предметов с помощью цвета и светотени; 
- Достигать целостности и выразительности многофигурной композиции, используя закон 

перспективы, цветовой и светлотный контраст; 
- Творчески осуществлять художественный замысел в графике, живописи и скульптуре, в разных 

жанрах этих видов изобразительного искусства. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
Изобразительное искусство 5-8 класс: Н.М. Сокольникова «Основы рисунка», «Основы живописи», 
«Основы композиции»:  издательство Титул, 2000. 

 

Изобразительное искусство 

7 класс (глухие). 
Обучение композиционной деятельности 

Работа над многофигурной композицией. Достижение целостности изображения. 
Использование нескольких планов при передаче глубины открытого и закрытого пространства. 
Развитие умений изображать человека, животных. Характеристика тика портретируемого с помощью 
цвета, костюма, окружающих предметов. Выбор цветовой гаммы в зависимости от замысла портрета. 
Элементы оформления книги, ее структура. Использование элементов символики в эмблеме, знаке, 
почтовой марке и т. п. Знакомство с графическими способами печатания (линогравюра, монотипия). 
Пластика и фактура в прикладной скульптуре. Сознательный выбор точки зрения на группу 
предметов в cooтветствии с изобразительной задачей. Развитие навыков передачи перспективы при 
изображении группы предметов в открытом пространстве, достижение их пластического единства 

(изображение но ворота дороги, трассы слалома и т. п.). Способы выделения в изображении первого 
плана (с помощью детализации, яркости цветового тона, сравнительно большей величины 
изображаемых o6ъектов). 

Композиционная деятельность (10 ч) 



Мой товарищ (моя подруга) 
Натюрморт «Кастрюля, лук и грибы» (карандаш) 
Композиция «Окно и пейзаж за окном» 

Композиция «В дельфинарии» (карандаш) 
Композиция «Тропинка в лесу» (в поле, во ржи) 
Композиция «На рыбалке» (молодой и старый рыбак, карандаш) 
Почтовая марка 

Эскиз элементов оформления книги 

Эскиз спортивной медали 

Композиция «Иван летит на ковре – самолете» 

Развитие у обучающихся умений воспринимать и передавать форму предметов, 
пропорции и конструкцию. 

Знакомство с особенностями конструкции предметов призматической комбинированной 
формы. Формирование представлений о вырезах, сечениях применительно к форме различных 
предметов. Использование вспомогательных линий для передачи строения предметов. 
Совершенствование навыков выявления формы предметов, объема материала и пространства в 
рисунке средствами светотени (тон, полутон; падающая тень; фон в композиции). Стилизация формы 
предмета в символическом изображении. Совершенствование изображения формы сложных 
объектов при рисовании с натуры и после проведенных наблюдений по памяти (человек, животные 
— в движении). 

Форма предметов и конструкция (8 ч): 

Рисование с натуры съедобных и ядовитых грибов 

Композиция «В дельфинарии» (в цвете) 
Рисование с натуры предметов геометрической формы с вырезом: куб ¼ 

Рисование с натуры предметов геометрической формы с вырезом: шар ½ 

Рисование сказочных персонажей Баба Яга, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч (по выбору 
учащихся) 
Рисование животных «Корова и теленок» 

Рисование с натуры игрушек сложной формы «Машины» 

Рисование человека в движении (наброски) 
Развитие у обучающихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи. 
Закрепление знаний об изменении цвета объемных и плоских предметов в зависимости от 

освещения. Особенности работы красками с использованием ограничении цветовой гаммы. Приемы 
достижения целостности изображения с помощью цветосочетаний. Светлотный и цветовой контраст. 

Передача в композиции контрастного освещения при изображении фигур, находящихся в тени 
и на свету. Закрепление навыков работы красками. 

Восприятие цвета предметов (7 ч): 

Цветовые прожектора в театре (по тонированной бумаге) 
Жар – птица 

Утро туманное 

Вечереет  
Натюрморт «Кастрюля, лук и грибы» (в цвете) 
Композиция «На рыбалке» (в цвете) 
Композиция «Замок Снежной королевы» 

Обучение обучающихся восприятию произведений искусства (9 ч) 

Образ женщины-матери в изобразительном искусстве. 
Иконы «Богоматерь Умиление», икона «Казанская Божия Mатерь», икона «Богоматерь 

Владимирская». Леонардо да Винчи?. «Мадонна Бенуа», Эрмитаж, С.- Петербург; Рафаэль Санти 
«Сикстинская мадонна», Дрезден; «Прекрасная садовница»; Л. К. Брюллов. «Семья итальянца» 
(детали в картине, рассказывающие об ожидании ребенка в семье); К. Петров-Водкин. «Мать», 
«Тревога»; Ф. Решетников. «Опять двойка». Образ женщины-матери в произведениях декоративно.-
прикладного искусства (дымковская, каргопольская игрушка с изображением женщины с ребенком 
на руках). 

Роль деталей в произведениях живописи и графики в бытовом жанре. 



Детали, раскрывающие содержание картины, замысел художника (костюм, окружающие 
предметы, интерьер, фон-пейзаж и др. картины П. Федотова, Ю. Пименова, Б. Кустодиева, Ф. 
Решетникова. 

Портрет в изобразительном искусстве. 
Различные композиционные решения портрета (головной, поясной, фигурный, групповой). 

Сходство изображения с портретируемым в передаче внешнего облика и правдивого раскрытия его 
духовной сущности. Детали (поза, жест, одежда, атрибуты деятельности и др.) в классических 
портретах живописи, графики и скульптуры (Леонардо да Винчи, О, Кипренский, И. Крамской, В. 
Серов, П. Корин, В. Мухина). 

Станковое и монументальное искусство. 

Работа над понятиями «станковое искусство» и «монументальное». Монументальное 
искусство, его особенности (крупные формы, значительность содержания, обобщенность образов) на 
примерах скульптурных памятников и ансамблей (Э. Фальконе. «Медный всадник»; А. Васильев, Е. 
Левинсон. «Мемориальный ансамбль на Пискаревском кладбище»). 

Тема труда в искусстве. 
Выражение социальных проблем эпохи в произведениях изобразительного искусства (О. 

Домье, Ф. Милле, Н. Ярошенко, А.Архипов, Т. Яблонская, А. Пластов). 
Отражение в живописи исторических событий. 

Работа художника над произведением исторического жанра. Эмоциональность и образность 
художественных произведений исторического жанра (на примере произведений В. Сурикова, И.   
Peпина, В. Верещагина). 

Натюрморт в картинах исторического и бытового жанра. 
Натюрморт как образное отражение духовного мира человека. Натюрморты, являющиеся 

фрагментами картин бытового и исторического жанров ( П. Федотов, К. Коровин, II. Машков, К. 
Петров - Водкин). 

Виды и жанры изобразительного искусства Декоративно-прикладное искусство 

(народные промыслы). 
Обобщение и закрепление знаний по материалу раздела «Восприятие произведений 

искусства». 
Развитие умения самостоятельно рассказывать о произведениях изобразительного искусства 

Развитие самостоятельности суждений о произведениях изобразительного и декоративно-

прикладного искусства (И. Остроухое. «Золотая осень»; С. Герасимов. «Лед прошел»; М. Сарьян. 
«Фрукты на блюде»; Айвазовский. «Черное море»; А. Пластов. «Ужин трактористов»; иллюстрации 
памятников, архитектурных сооружений; народные игрушки, произведения декоративно-

прикладного искусства народных промыслов — по выбору учителя. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 
- воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 
- развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 
- формирование духовных и эстетических потребностей; 
- овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 
- отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 
Метапредметные результаты 

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности; 
- применение основных видов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 
- овладение навыками восприятия произведений искусства различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 
- овладение общей коммуникативной культурой; 
- использование основных навыков и умений в области ИКТ. 
- освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальной жизни. 
Предметные результаты: 



- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
- сформированность основ художественной, культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 
понимание красоты, как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 
- овладение практическими умениями и навыками восприятия, анализа и оценки 

произведений искусства; 
- овладение элементарными практическими умениями к навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 
декоративно-прикладной деятельности, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ. 
 

К концу учебного года обучающиеся 

должны знать: 
 Основные приемы передачи перспективы, строения предметов, светотени; 
 Некоторые произведения изобразительного искусства по изучаемым темам и их авторов (3-4 

произведения известных художников); 
 Элементарно некоторые положения композиции и цветоведения; 
 Названия крупнейших музеев мира (Лувр в Париже, Британский музей в Лондоне, 

Третьяковская галерея, Эрмитаж). 
 Особенности работы иллюстратора детских книг; 
 Речевой материал, изучавшийся на уроках изобразительного искусства за шесть лет обучения. 

Учащиеся должны уметь: 
 Изображать предметы и действующие лица в открытом и закрытом пространстве 

изобразительной плоскости на основе законов линейной и воздушной перспективы 
(уменьшение размеров, ослабление яркости цвета и др.); 

 Передавать явления перспективы при изображении предметов в пространстве с учетом единой 
точки зрения и единого источника света; 

 Передавать объемную форму предметов с помощью цвета и светотени; 
 Достигать целостности и выразительности многофигурной композиции, используя закон 

перспективы, цветовой и светлотный контраст; 
 Творчески осуществлять художественный замысел в графике, живописи и скульптуре, в 

разных жанрах этих видов изобразительного искусства. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
Изобразительное искусство 5-8 класс: Н.М. Сокольникова «Основы рисунка», «Основы живописи», 
«Основы композиции»:  издательство Титул, 2000 

 

Изобразительное искусство 

8 класс (глухие с ЗПР). 
«Древние корни народного искусства»-8ч. 

- Декоративно-прикладное искусство и человек. 
- 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»-8ч 

- Древние образы в современных народных игрушках 

- Искусство Гжели 

- Городецкая роспись 



- Хохлома 

- Жостово 

Декор-человек, общество, время»- 10ч. 
«Декоративное искусство в современном мире»- 9ч. 

- Роль народных художественных промыслов в современной жизни  (обобщение темы). 

- Зачем людям украшения 

- Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 

- Роль декоративного искусства в жизни древнего общества 

- Одежда «говорит» о человеке 

- Парадная мебель и утварь. 
- О чем рассказывают нам гербы и эмблемы 

- Символы и эмблемы в современном обществе 

- .Эмблема класса, спортивного клуба 

- Современное выставочное искусство 

- Лоскутная аппликация, или коллаж. 
- Витраж в оформлении интерьера школы. 
- Нарядные декоративные вазы 

- Декоративные игрушки. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 
- воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 
- развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 
- формирование духовных и эстетических потребностей; 
- овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 
- отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 
Метапредметные результаты 

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности; 
- применение основных видов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 
- овладение навыками восприятия произведений искусства различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 
- овладение общей коммуникативной культурой; 
- использование основных навыков и умений в области ИКТ. 
- освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальной жизни. 
Предметные результаты: 
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
- сформированность основ художественной, культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 
понимание красоты, как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 
- овладение практическими умениями и навыками восприятия, анализа и оценки 

произведений искусства; 
- овладение элементарными практическими умениями к навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 
декоративно-прикладной деятельности, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 



Изобразительное искусство 5-8 класс Н.М.Сокольникова «Основы рисунка», «Основы живописи», 
«Основы композиции» издательство Титул 2000 

 

Изобразительное искусство 

10 класс (глухие с УО) 
Обучение композиционной деятельности. 

- зрительное равновесие композиции, достигаемое с помощью асимметричного расположения предметов на 
изобразительной плоскости (при рисовании натюрморта, в сюжетном изображении, в декоративной работе); 
- понятия о зрительной глубине: первый план, второй план, задний план. Загораживание одних предметов 
другими в зависимости от их положения относительно друг друга (рядом, за, над, под, перед) и отражение 
этих отношений в рисунке; 
- понятия «середина листа» и «край листа» бумаги, от содержания рисунка (аппликации), протяженности 
формы изображаемого объекта. Зависимости размера изображения от размера листа бумаги. 
- части тела человека, уметь их называть. 
- выполнять композиции в течение нескольких уроков: предварительный набросок, разметка общей 
композиции, уточнение рисунка, завершающий этап работы над композицией; 
- располагать лист бумаги (горизонтально или вертикально);  
- размещать предметы на рисунке при передаче пространства: ближние — ниже, дальние — выше; 
частичное загораживание одних предметов другими. 

Композиционная деятельность (10 ч) 

Декоративная пластина «Ягодки земляники на веточке» 

Композиция с текстом «С Новым годом» 

Рисование с натуры «Кувшин и яблоко» 

«Мой портрет» 

Композиция «Зимние забавы» 

Композиция «Уборка урожая в саду» 

Рисование по памяти и представлению «Праздник Победы в городе» 

Иллюстрации к сказке «Зайкина избушка» 

Рисование по представлению «Дождь, лужи; я с мамой иду под зонтом» 

Иллюстрации к сказке «Гуси – лебеди» 

Развитие у обучающихся умений воспринимать и передавать форму предметов, 
пропорции и конструкцию. 
- связь основных частей изображаемого предмета и его деталей; 
- величинный контраст как средство выразительности и изображения. 
- вырезать из цветной бумаги квадратов, прямоугольников разной величины. Вырезание из этих 
фигур кругов и овалов разной величины и протяженности по ширине. Составление из кругов и 
овалов целого изображения; 
- использовать элементарных средств выразительности при передаче характерных особенностей 
предметов (с учетом их конструкции; с уделением особого внимания форме, пропорциям, 
индивидуальным особенностям объекта наблюдения);  
- рисовать с натуры, передавать сходство в рисунке с натурой; 
- составлять из частей целое изображение; 
- передавать пропорции частей и особенностей формы предметов в лепке и рисунке; 
- передавать пропорции изображаемых предметов, контрастных по размеру и особенностям формы. 

Форма предметов и конструкция (8 ч): 

Рисование с натуры «Бабочки, стрекозы, жуки» 

Наброски и зарисовки «Чучела птиц и зверей» 

Образ сказочного богатыря 

Элементы росписи посуды Гжели и подносов Жостова 

Рисование с натуры «Ваза» 

Аппликация способом обрыва «Дерево» 

Рисование «Лошадь», «Корова» (по выбору) 
Рисование фигурки человека 

 

Развитие у обучающихся восприятия цвета предметов и формирование умений 

передавать его в живописи. 



- выразительные средства изображения в рисунке с натуры, сюжетном и декоративном: светлотный 
контраст; 
- особенности использования цвета при декоративном изображений чистота, определенность цвета, 
условность окраски стилизованных форм предметов; 
- основные цвета: красный, желтый, синий;  
- составные цвета: зеленый, оранжевый, фиолетовый, коричневый; 
- сочетания цветов (контрастные и мягкие) в практической деятельности;  
- иметь представление о цвете и красках и количества приемов работы ними; 
- приемы получения более холодных и более теплых оттенков: красно-оранжевого и желто-

оранжевого, желто-зеленого и сине-зеленого, сине-фиолетового и красно-фиолетового; 
- приемы работы акварелью: заливка краской, работа по сухой и сырой бумаге, работа в два слоя; 
- выделять предметы в композиции с помощью фона (обучение практике использования светлотного 
контраста); 
- сочетать цвета (контрастные и мягкие), добиваясь гармоний в живописи (с помощью учителя в 
практической деятельности); 
- наблюдать и передавать изменение цвета в зависимости от освещения (солнечно, пасмурно); 
- использовать теплую и холодную гаммы цвета в зависимости от темы работы; 
- использовать сочетания цветов с помощью учителя; 
- работать акварелью по сухой и сырой бумаге; 
- получать более светлые и более темные цвета путем добавления белой и черной краски; 
- передавать цветовое решение композиции на увеличенном формате; 
- раскрашивать нарисованные изображения осенних листьев и веток деревьев и кустарников, 
используя красно-оранжевые, желто-оранжевые, желто-зеленые тона; 
- изображать человека и животных средствами живописи; 
- передавать фактуру поверхности изображаемого предмета (волос у человека, шерсти у зверей, 
оперения у птиц) с помощью штрихов и пятна. 

Восприятие цвета предметов (8ч): 

«Белые лебеди плавают в пруду» рисование по тонированной бумаге сразу кистью способом от 
пятна 

«Салют, фейерверк» (гуашь по темному фону) 
Композиция «Веточка елки с елочными игрушками и свечами» 

«Военные корабли в море» 

Роспись силуэтных изображений посуды Гжели 

«Березы, сосны, дубы – молодые и старые» сразу кистью 

«На верблюдах в пустыне» (теплая гамма, тонированная бумага, гуашь) 
«На оленях по снегу» (холодная гамма) 

Обучение обучающихся восприятию произведений искусства (8 ч) 

Виды изобразительного искусства. Живопись. 
Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство. 
Живопись как вид искусства. Расширение представления о работе художника-живописца, о 

материалах и инструментах, используемых художником, о жанрах живописи (пейзаж, портрет, 
натюрморт и др.). 

Материал к урокам: И.Левитан «Золотая осень», произведения графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного творчества, В.Фирсов «Юный живописец», И.Левитан «Золотая осень», 
В.Серов «Девочка с персиками, М.Сарьян «Цветы». 

Скульптура. 
Отличие скульптуры от произведений живописи и графики: объемность скульптуры, ее 

обозримость с разных сторон. Как работает скульптор. Как он выбирает выразительную позу модели, 
материал для скульптуры. Инструменты скульптора. Разные виды скульптуры: круглая (статуя, бюст, 
группа из нескольких фигур, статуэтка) и рельеф — изображение на плоскости, образующей фон 
(барельеф и горельеф как выступающий в разной мере рельеф).Последовательность работы над 



скульптурой (наблюдения, наброски, зарисовки, эскизы, выбор материала и т.д.). Какую роль играют 
для восприятия скульптуры освещение и точка ее осмотра. 

Материал к урокам. В. Мухина. «Рабочий и колхозница»; В Э. Фальконе. «Медный всадник» в 
С.-Петербурге; А. Опекушин. 

Памятник А. С. Пушкину в Москве; С. Коненков. «Паганини» — деревянная скульптура, 
музей С. Коненкова в Москве. Памятник I И. А. Крылову в Москве. 

Графика. Знакомство с книжной иллюстрацией. 
Графика как вид искусства, включающий рисунок и печатные художественные произведения 

(гравюру, линогравюру и др., используемые в книгах в виде иллюстраций). 
Книжная графика. Как художники помогают читать книги. Оформление книг для детей. Связь 

иллюстрации с содержанием. Обложка, композиция книжной страницы: сочетание иллюстрации с 
текстом. 

Плакат. Особенности плаката. 
Материал к урокам. Иллюстрации В. А. Фаворского, рисунки Д. А. Шмаринова. Плакаты Д. С. 

Моора «Помоги!»; Кукрыниксов, В. В. Маяковского,иллюстрации  Ю.Васильева, Т.Мавриной, 
Е.Чарушина к сказкам и рассказам. 

Декоративно – прикладное искусство. 
Роль декоративно-прикладного искусства. Единство формы предмета и его декоративного 

оформления. Игрущка как произведение народного искусства. Современная глиняная игрушка: 
использование традиций народной игрушки (матрешка, барыня, конь, олень). Юмор в произведениях 
декоративно-прикладного искусства. Упрощение формы в игрушке. 

Материал к урокам: игрушка – матрешка (семеновская, полхов-майданская, загорских 
мастеров); богородская деревянная игрушка; глиняная игрушка (дымковская, каргопольская, 
филимоновская) – натуральная или в фотографиях и иллюстрациях. 

Выразительные средства живописи. 
Цвет и освещение как средства выразительности в живописи. Изменение цвета в зависимости 

от освещения: солнечное освещение, пасмурная погода, дождь. Холодная и теплая цветовая гамма.  
Передача настроения посредством цвета и освещения. Развитие образной памяти у учащихся, 

умение передавать в работе по живописи (в этюде) общее впечатление от картины. Выполнять 
этюды гуашью по памяти после просмотра произведений И. Левитана «Сумерки. Стога» и 

И.Грабаря «Мартовский снег» — по выбору учащихся и при поддержке учителя. Материал к урокам: 
И.Шишкин «Полдень», А.Куинджи «Березовая роща», И.Левитан «Сумерки.Стога», «Деревня», 
«Март», М.Врубель «В ночном», И.Грабарь «Февральская лазурь». 

Значение и место искусства в жизни. 
Обобщение и закрепление знаний по разделу «Восприятие произведений искусства», 

полученных в 4 классе. Жизнь произведений искусства в книгах, музеях, быту (картины, скульптуры, 
книжные иллюстрации, предметы народного декоративно-прикладного творчества, игрушки). 
Произведения изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, помогающие 
увидеть красоту окружающей жизни, побуждающие ее сохранять, создавать, совершать хорошие 
поступки, помогающие научиться фантазировать и мечтать. 

Материал к урокам: И.Шишкин «Зимний лес», «Полдень», «Дубы», И Левитан 
«Весна.Большая вода», «Березовая роща», А.Саврасов «Грачи прилетели», В.Поленов «Московский 
дворик». Скульптуры, памятники, иллюстрации, плакаты, глиняные и деревянные игрушки. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 
- воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 



- развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 
- формирование духовных и эстетических потребностей; 
- овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 
- отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 
Метапредметные результаты 

- использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности; 
- применение основных видов познания для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 
- овладение навыками восприятия произведений искусства различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 
- овладение общей коммуникативной культурой; 
- использование основных навыков и умений в области ИКТ. 
- освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальной жизни. 
Предметные результаты: 
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
- сформированность основ художественной, культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 
понимание красоты, как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 
- овладение практическими умениями и навыками восприятия, анализа и оценки 

произведений искусства; 
- овладение элементарными практическими умениями к навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 
декоративно-прикладной деятельности, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ. 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Комплект «Изобразительное искусство» для 4 класса  В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина Учебник М.Дрофа 
2013 г.    
Рабочая тетрадь М.Дрофа 2013 г. 

 

Изобразительная деятельность (черчение) 
8 класс (глухие) 

Раздел 1. Введение. Техника выполнения чертежей и правила их оформления. Значение 
черчения в практической деятельности людей. Краткие сведения об истории черчения. Современные 
методы выполнения чертежей с применением компьютерных программ. Цели и задачи изучения 
черчения в школе.  

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные приёмы 
работы инструментами.  

Организация рабочего места. 
Понятие о стандартах. Линии чертежа: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная 

волнистая, штрихпунктирная и тонкая штрихпунктирная с двумя точками. Форматы Формат, рамка, 
основная надпись.     Сведения о нанесении размеров на чертежах (выносная и размерная линия, 
стрелки, знаки диаметра, радиуса, толщины, длины, расположение размерных чисел). 

Понятие о симметрии. Виды симметрии. 
Применение и обозначение масштаба. Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки 

на чертежах. 
Раздел 2. Чертежи в системе прямоугольных проекций. 
Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. 

Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных плоскостях 
проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. 



Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных видах. 
Раздел 3. Аксонометрические проекции. Технический рисунок. 
Получение аксонометрических проекций. Построение аксонометрических проекций. 

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. Направление 
осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. 
Аксонометрические проекции предметов, имеющих круглые поверхности. Эллипс как 

проекция окружности. Построение овала. 
Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические проекции 

предметов. Выбор вида — аксонометрической проекции и рационального способа ее построения. 
 

Изобразительная деятельность (черчение) 
9 класс (глухие) 

 

Раздел 4. Чтение и выполнение чертежей. 
Анализ геометрической формы предметов. Мысленное расчленение предмета на геометриче-

ские тела — призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, шар и их части. Чертежи и аксонометрические 
проекции геометрических тел. Чертежи группы геометрических тел. 

Проекции вершин, ребер и граней предмета. Нахождение на чертеже вершин, ребер, 
образующих и поверхностей тел, составляющих форму предмета. 

Порядок построения изображений на чертежах. Нанесение размеров на чертежах с учетом 
формы предмета. Анализ графического состава изображений. 

Геометрические построения, необходимые при выполнении чертежей. Выполнение чертежей 
предметов с использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и угла на 
равные части; сопряжений. 

Чертежи развёрток поверхностей геометрических тел. Порядок чтения чертежей деталей. 
Раздел  5. Эскизы. 
Выполнение эскизов деталей. 
Повторение сведений о способах проецирования. 
 

Изобразительная деятельность (черчение) 
10 класс (глухие) 

 
Раздел 6. Сечения и разрезы. 
Общие сведения о сечениях и разрезах. 

 Назначение сечений. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение 
сечений. Графическое изображение материалов на сечениях. Выполнение сечений предметов. 

Назначение разрезов. Правила выполнения разрезов. Различия между разрезами и сечениями. 
Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и профильные). Соединения части вида с частью 
разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. Особые случаи разрезов. Сложные разрезы 
(ступенчатый и  ломаный).  

Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 
Тонкие стенки и спицы на разрезе. Другие сведения о сечениях и разрезах. 
Раздел  7. Определение необходимого количества изображений. 
Выбор количества изображений и главного изображения. Определение необходимого и 

достаточного числа изображений на чертежах. Выбор главного изображения. Условности и 
упрощения на чертежах. Чтение и выполнение чертежей, содержащих условности. Решение 
графических задач, в том числе творческих. 

 

Изобразительная деятельность (черчение) 
11 класс (глухие) 

 

Раздел  8. Сборочные чертежи. 
Общие сведения о соединении деталей. Разъемные соединения деталей: болтовые, шпилечные, 

винтовые, шпоночные и штифтовые. Ознакомление с условностями изображения и обозначения на 



чертежах неразъемных соединений (сварных, паяных, клеевых). Изображение и обозначение резьбы. 
Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической резьбы. Упрощенное 
изображение резьбовых соединений. 

Чертежи болтовых и шпилечных соединений. Чертежи шпоночных и штифтовых соединений. 
Общие сведения о сборочных чертежах изделий. Обобщение и систематизация знаний о 

сборочных чертежах (спецификация, номера позиций и др.), приобретенных учащимися в процессе 
трудового обучения. 

Изображения на сборочных чертежах. 
Порядок чтения сборочных чертежей. 
Штриховка сечений смежных деталей. Размеры на сборочных чертежах. 
Условности и упрощения на сборочных чертежах. 
Понятие о деталировании. 
Раздел  9. Чтение строительных чертежей. 
Основные особенности строительных чертежей. Понятие об архитектурно-строительных 

чертежах, их назначении. 
Разтличиямеждустроительнымичертежамиимашиностроительными.Фасады. Планы. Разрезы. 
Масштабы. Размеры на строительных чертежах. Условные изображения дверных и оконных 
проемов, санитарно-технического оборудования. Чтение несложных строительных чертежей.  

 

Перечень инструментов, принадлежностей и  материалов для черчения: 
- Готовальня школьная или циркуль. 
- Угольники с углами  300

, 60
0
, 90

0;   
45

0
, 45

0
, 90

0
. 

- Транспортир. 
- Линейка. 
- Карандаши простые марки Т, ТМ, М. 
- Ластик 

- Тетрадь в клетку. 
- Формат А4. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 

Личностные образовательные результаты 

Основные личностные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки 
школьников в области черчения: 

 развитие познавательных интересов и активности при изучении курса черчения; 
 воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами организации труда; 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению  на 

основе мотивации к обучению и познанию; 
 готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых установок: 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению и мировоззрению; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной и творческой 
деятельности, готовности и способности вести диалог и достигать в нём взаимопонимания; 

 ;формирование освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам. 

Метапредметные результаты 
Основные метапредметные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки 



школьников в области черчения: 
 определение цели своего обучения, постановка и формулировка новых задач в учебе; 
 планирование пути достижения целей, в том числе альтернативных; 
 способность соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся задачей; 
 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 способность определять понятия, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 
работа индивидуально и в группе: умение находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 
мнение; 

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

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета. 

Предметные результаты 
Основные предметные образовательные результаты, достигаемые в процессе подготовки 

школьников в области черчения: 
  приобщение к графической культуре как совокупности достижений человечества в области 

освоения графических способов передачи информации; 
 развитие зрительной памяти, ассоциативного мышления, статических, динамических и 

пространственных представлений; 
 развитие визуально – пространственного мышления; 
 рациональное использование чертежных инструментов; 
 освоение правил и приемов выполнения и чтения чертежей различного назначения; 
 развитие творческого мышления и формирование элементарных умений преобразования 

формы предметов, изменения их положения и ориентации в пространстве;  
 приобретение опыта создания творческих работ с элементами конструирования, в том числе 

базирующихся на ИКТ; 
 применение графических знаний в новой ситуации при решении задач с творческим 

содержанием(в том числе с элементами конструирования); 
 формирование стойкого интереса к творческой деятельности.   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградов, И.С.Вышепольский.  Черчение. Учебник для 
общеобразовательных учреждений 4-е издание доработанное. Москва, «Астрель», 2013 год. 
Черчение. Рабочая тетрадь. Дополнительные упражнения к учебнику А.Д. Ботвинникова, В.Н. 
Виноградова, И.С. Вышнепольского И.С. /Вышнепольский - М.: Изд. Оникс 21 век, 2010. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Цели и задачи технологического образования. 
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 
основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 



содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 
материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 
предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 
несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 
происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных 
сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 
учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 
технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ – 

результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между 
образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при 

изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными 

результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и 

жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в 
образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе 
собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и 
заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и 
жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у 

обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной организации 

собственной жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 
Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное 

мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в 
соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда 
сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в 
опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа 
достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором 
выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу 
включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и 
алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 
универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с 

информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 
значительную долю деятельности образовательной     организации по     формированию 
универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 
способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 
отношении задачи формирования регулятивных     универсальных     учебных     действий 
«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. Программа 
обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно 
отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит 
сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности 

и информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации. 

Цели программы: 
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 
2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 
3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 
построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 
профессиональной деятельности. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 
направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 
объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и 
осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. 



Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития. 
Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. 

Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 
потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 
практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и 
проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое 
хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 
Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 
Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 
технологического процесса. Технология в контексте производства. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 
человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических системах. 

Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача функций 
управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы 
автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 
хозяйства. 

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений. 

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 
технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, гидравлической. 

Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. Устройства для 
передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. 

Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 
производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 
материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 
пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами 
(закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, 
композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 
Современные промышленные технологии получения продуктов питания. 

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и 
товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. 
Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная логистика. 
Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 
свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-

инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка 
препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации 
нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание органов и 
организмов с искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. 
Инновационные предприятия. Трансферт технологий. Осуществление мониторинга СМИ и 

ресурсов Интернета по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых 

технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или 

иной технологической стратегии 

Технологии в сфере быта. 



Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 
Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 
развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 
помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в 
быту и экология жилища. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Культура 

потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 
Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 
Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 
потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели. 
Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание 

нового изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные 
характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / механизма, 

удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. 
Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые 
механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда конструирования. Виды 
движения. Кинематические схемы 

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического 
анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 
технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, 

исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика 
фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 
продукта. Маркетинговый план. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 
Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / 

спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную 
потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего социального 
окружения или его представителей. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 
конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 
модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с обратной 
связью на основе технических конструкторов.  

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 
образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых 
механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической 

документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с помощью 

конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 
Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация 

путей оптимизации технологического процесса. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление 
продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 
требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на 
выбор образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 



школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на 
примере характеристик транспортного средства). 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой 
компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на 
предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение 
технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 
материального продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его 
содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 
анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации 
продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 
материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 
сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 
оборудования (практический этап проектной деятельности)

.
 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 
приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 
основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект 
оптимизации энергозатрат. 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 
потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 
производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного 
продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 
личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по 
продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта.  
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях 
региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе 
проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства 
региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях 
высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к кадрам. 
Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство 
продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. Организация 
транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка 

труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной 

карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения 

через всю жизнь». 

Содержание учебного предмета «Технология». 
 

Технология (девочки) 
7 класс (глухие с ЗПР) 

 Проектная деятельность (1ч) 
Формирование умений построения и реализации новых знаний, понятий и способов действий. 
Мотивация к учебной деятельности: формулирование цели изучения предмета «Технология». 
 

 Гигиена девушки. Косметика. (5ч)  



Общие  сведения  о  волосах. Уход  за  волосами. Требования  к  прическе  школьницы. Коррекция  
типа  лица  с  помощью  прически. 
Практические работы. Определение типа волос. Выбор прически в соответствии с типом лица. 

 Кулинария (21ч) 
Санитария и гигиена (3ч)  Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Санитарно-

гигиенические требования к лицам, приготавливающим пищу. Правила мытья посуды. Безопасные 
приемы работы на кухне. 
Здоровое питание (2ч) Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах 
и витаминах. 
Технология приготовления пищи (12ч). Бутерброды, горячие напитки. Блюда из круп, бобовых и 
макаронных изделий. Блюда из овощей. Блюда из яиц.  
Практические работы. Сервировка стола к завтраку.  Творческий проект «Воскресный завтрак в 
моей семье» (4ч) 
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ТКАНИ. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ И КОНСТРУИРОВАНИЯ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ (29ч) 

 Элементы материаловедения (4 ч) 
Натуральные волокна животного происхождения. Свойства шерстяного волокна. Свойства 
натурального шелка. Саржевое, сатиновое и атласное ткацкие переплетения. Лицевая и изнаночная 
стороны тканей. Свойства тканей. 
Практические работы.  Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой 
нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.  

 Работа на швейной машине (16 ч) 
Санитарно-гигиенические требования и правила безопасности при работе на швейной машине с 
ножным приводом. Организация рабочего места. 
Устройство ножного привода швейной машины. Преимущества швейной машины с ножным 
приводом. Назначение и устройство моталки. Неполадки в работе швейной машины, вызванные 
дефектами иглы или неправильной ее установкой. 
Назначение и приемы выполнения запошивочного шва. Эффективность применения  
лапки - запошивателя при его выполнении. 
Бережное отношение к оборудованию и инструментам. 
Практические работы. Подготовка и приемы работы на швейной машине с ножным приводом. 
Намотка ниток на шпульку. Подбор и установка машинных игл. Выполнение образца запошивочного 
шва с применением приспособления. 

 Конструирование швейных изделий с элементами моделирования (9 ч) 
Выкройка юбки.  
Санитарно-гигиенические требования и правила безопасности труда. Организация рабочего места. 
Виды изделий. Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкой одежде. 
Разновидности жилетов и юбок по силуэту, покрою. Измерения, необходимые для построения 
чертежей изделий. Измерения фигуры, их условные обозначения. Прибавки, учитываемые при 
построении чертежа. Выбор прибавок в зависимости от вида и назначения изделий и их силуэтов, 
особенностей ткани. Формулы расчета для построения чертежей. Последовательность построения 
чертежей и изготовления выкроек изделий. Выбор фасона изделия. Моделирование. Определение 
расхода ткани. 
Практические работы. Измерение фигуры и запись результатов. Расчет конструкции по формулам. 
Изготовление выкроек. Разработка (выбор) различных моделей изделий. Подготовка выкроек к 
раскрою. Расчет количества ткани для изделия. 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (43ч) 

 Декоративно-прикладные изделия.(43ч) 
Ручная вышивка 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества; применение вышивки в на-

родном и современном костюме; знакомство с видами вышивки; композиция, ритм, орнамент, 
раппорт в вышивке; построение узора в художественной отделке вышивкой; холодные, теплые, 
хроматические и ахроматические цвета; цветовые контрасты. 
Практические работы. Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и материалов 
для вышивки; организация рабочего места для ручного шитья; вышивание метки, монограммы 



стебельчатым швом; выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или салфетки; 
определение места и размера узора на изделии; перевод рисунка на ткань, увеличение и уменьшение 
рисунка; заправка изделия в пяльцы; выполнения простейших вышивальных швов: стебельчатого, 
тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного, «козлик»; способы безузлового 
закрепления рабочей нити; свободная вышивка по рисованному контуру узора; отделка вышивкой 
скатерти, салфетки, фартука, носового платка. 
КУЛЬТУРА ДОМА (33 ч) 

 Интерьер, обустройство и обслуживание жилого дома (9 ч) 
Понятие об интерьере, его история и традиции. Требования к художественно-архитектурному 
оформлению кухни, прихожей, ванной. Использование в их интерьере декоративно-прикладных 
изделий собственного изготовления. 
Функциональное размещение и установка бытовой аппаратуры и техники в ванной  (стиральная 
машина, электроводонагреватель, электросушилка, электрополотенце и т. п.)  и на кухне  (газовая 
или электрическая плита, холодильник, морозильник, микроволновая печь, воздухоочиститель, 
посудомоечная машина, кухонный комбайн и т. п.). 
Роль мебели и декоративных элементов в интерьере кухни, ванной и прихожей. 
Практические работы. Обслуживание бытовой техники и уход за нежилыми помещениями (кухней, 
ванной, прихожей). Выполнение эскиза интерьера и плана расположения мебели и оборудования в 
одном из помещений дома (прихожей, ванной или кухни). Изготовление одного или нескольких 
декоративных изделий для этих помещений. 

 Эксплуатация бытовой аппаратуры и техники (4 ч) 
Назначение стиральных машин (с ручным управлением, полуавтоматических и автоматических), их 
устройство и основные части. Правила эксплуатации, обслуживания и ухода за ними. Назначение и 
устройство холодильников и морозильников, эксплуатация и уход за ними. Применение кухонных 
комбайнов, кухонных машин, электроприборов и микроволновых печей для приготовления 
разнообразных блюд, закусок и еды. Правила электробезопасности. Приемы эксплуатации и 
простейшего ремонта бытовой аппаратуры и техники. 
Практические работы. Пуск, управление и обслуживание имеющейся бытовой аппаратуры и 
кухонной техники (до начала, во время и по окончании работы). Простейший ремонт и замена 
предохранителей, вилок и шнуров, ремней, прокладок, сменных деталей и др. 

 Уход за одеждой и обувью. Ремонт одежды (20ч) 
Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к одежде. Ручная и машинная стирка, 
последовательность и приемы. Применение мыла и стирального порошка при стирке. Сушка и 
чистка одежды. Способы и простые, безопасные средства для удаления загрязнений, засаливаний и 
пятен с одежды. Химчистка одежды. 
Виды и назначение летней обуви. Уход за летней обувью и подготовка ее к хранению на зиму. 
Организация рабочего места для ремонта одежды. Правила безопасности труда. Виды галантерейной 
фурнитуры (тесьма-молния, петли, нашивки, вставки, деревянные, пластмассовые и металлические 
украшения и др.), правила ее подбора в зависимости от назначения одежды, фасона, покроя, вида и 
цвета ткани. Удаление негодной фурнитуры. Приемы пришивания фурнитуры. Последовательность 
ремонта распоровшихся швов. Приемы простой и художественной штопки. 
Практические работы. Ручная стирка в тазиках и корытах. Стирка в стиральных машинах. Сушка 
белья и одежды. Чистка одежды и выведение пятен, загрязнений и засаливаний. 
Влажная чистка летней обуви от грязи. Сушка обуви. Смазка и чистка обуви кремами для обуви, 
ваксами и гуталином. Подготовка летней обуви к хранению. 
Подбор фурнитуры соответственно фасону, цвету, покрою одежды и замена ее (кнопки, петли, 
крючки, пуговицы и др.), ремонт распоровшихся швов. Штопка изделий. 

 Экскурсии (4 ч) 
Предприятия по обработке ткани. 
Содержание экскурсий. Ознакомление с прогрессивными, безотходными технологиями обработки 
материалов и продуктов, режимов экономии сырья и электроэнергии, с требованиями охраны 
окружающей среды в процессе производства, а также с системой комплексного использования 
материалов и утилизации отходов. 
Речевой материал. 



Детали швейной  машины,  подвижные и неподвижные соединения, разъемные и неразъемные 
соединения, ножной привод, взаимодействие частей привода; качание педали, движение шатуна, 
вращение коленчатого вала (пускового колеса, ремня, шкива), машинная игла; колба с лыской, 
цилиндрическое лезвие, длинный (короткий) желобок, острие; механизм моталки: остов, ось, шкив, 
резиновое кольцо, винт крепления, кронштейн регулировки, защелка, направитель; приспособления: 
рубильник, лапка-запошиватель, шов в подгибку, запошивочный, двойной, намотать нитку на 
шпульку, установить иглу. 
эксплуатационные  (гигиенические, эстетические) требования,  легкая одежда, жилет, юбка, шорты, 
брюки, силуэт, покрой, обхват, полуобхват, фигура, прибавка, припуск, формулы расчета, 
построение чертежа, изготовление выкройки, лекала, фасон, модель, моделирование, расход ткани, 
конструкция изделия. 
интерьер,  кухня, ванная, прихожая, декоративно-прикладное изделие, функциональность, бытовая 
аппаратура, стиральная машина, холодильник, морозилка, электроводонагреватель, электросушилка, 
электрополотенце, электроплита, воздухоочиститель, микроволновая печь, посудомоечная машина, 
кухонный комбайн, машинная стирка, стиральный порошок, моющие средства, химчистка, 
галантерейная фурнитура, вакса, гуталин, санитарно-гигиенические требования, петля, фасон, 
покрой, распарывание, штопка, грибок. 
повторяются и закрепляются слова, термины и фразеология, полученные при изучении разделов, 
соответствующих тематике экскурсии. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
Личностные результаты. 

 Проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 
технологической деятельности.  

 Мотивация учебной деятельности. 
 Овладение установками, нормами и правилами  организации умственного и физического 

труда. 
 Самоопределение в выбранной  сфере  будущей профессиональной деятельности. 
 Нравственно-эстетическая ориентация. 
 Реализация творческого потенциала в духовной и  предметно-продуктивной деятельности. 
 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 
 Экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным 
и хозяйственным ресурсам). 

Метапредметные результаты. 
 Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности. 
 Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий. 
 Моделирование технических объектов и технологических процессов. 
 Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям. 
 Выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач. 
 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства. 
 Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда.  
Предметные результаты. 
Обучающиеся должны знать: 

 Назначение и устройство ножного привода машины и ее моталки; правила подбора машинных     
игл. 

 Последовательность построения чертежей юбок (брюк, жилетов), способы моделирования и 
технологию изготовления. 

 Требования к интерьеру, роль мебели и декоративных элементов в оформлении интерьеров. 



 Применение основных видов бытовой аппаратуры и техники в оборудовании прихожих, 
ванных комнат и кухонь. 

 Способы и приемы стирки, чистки и ухода за одеждой; виды летней обуви и уход за ней. 
 Способы и приемы ремонта галантерейной фурнитуры на одежде и штопки. 

Обучающиеся должны уметь: 
 Работать на швейной машине с ножным приводом: подбирать и устанавливать машинные 

иглы, наматывать нитку на шпульку. 
  Определять свойства шерстяных и шелковых тканей и учитывать их при пошиве изделий. 
 Составлять и читать чертежи юбок (жилетов); кроить и шить юбку (жилет), определять 

качество готового изделия, анализировать причины допущенных отклонений. 
 Ремонтировать и заменять галантерейную фурнитуру одежды; выполнять простую и 

художественную штопку. 
 Ухаживать за летней обувью и готовить ее к хранению на зиму; выполнять эскизы планировки 

и интерьера жилых помещений. 
 Стирать, сушить и чистить одежду. 
 Пользоваться стиральной машиной, холодильником, микроволновой печью и другой бытовой 

техникой. 
При выполнении всех указанных работ обучающиеся должны: 

 Организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности. 
 Контролировать качество изготовления изделий и выполнения работ. 
 Анализировать причины допущенных отклонений, уметь планировать работу. 
 Составлять заявки на инструменты, материалы и отчет о проделанной работе. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

Н. В. Синица, В. Д. Симоненко «Технология.  Технология ведения дома» (девочки) для 5 класса 
общеобразовательных учреждений. М.: Вента-Граф,2013 

 

Технология (девочки) 
8 класс (глухие с ЗПР) 

 

 Проектная деятельность (2ч) 
Формирование умений построения и реализации новых знаний, понятий и способов действий. 
Мотивация к учебной деятельности: формулирование цели изучения предмета «Технология». 
 

 Гигиена девушки. Косметика. (10ч)  
Общие  сведения  о  волосах. Уход  за  волосами. Требования  к  прическе  школьницы. Коррекция  
типа  лица  с  помощью  прически. 
Практические работы. Определение типа волос. Выбор прически в соответствии с типом лица. 
 

 Элементы материаловедения (6 ч) 
Натуральные волокна животного происхождения. Свойства шерстяного волокна. Свойства 
натурального шелка. Саржевое, сатиновое и атласное ткацкие переплетения. Лицевая и изнаночная 
стороны тканей. Свойства тканей. 
Практические работы.  Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой 
нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.  
 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ТКАНИ. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНИКИ И КОНСТРУИРОВАНИЯ. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ (36ч) 

 Работа на швейной машине (20 ч) 
Санитарно-гигиенические требования и правила безопасности при работе на швейной машине с 
ножным приводом. Организация рабочего места. 



Устройство ножного привода швейной машины. Преимущества швейной машины с ножным 
приводом. Назначение и устройство моталки. Неполадки в работе швейной машины, вызванные 
дефектами иглы или неправильной ее установкой. 
Назначение и приемы выполнения запошивочного шва. Эффективность применения лапки-

запошивателя при его выполнении. 
Бережное отношение к оборудованию и инструментам. 
Практические работы. Подготовка и приемы работы на швейной машине с ножным приводом. 
Намотка ниток на шпульку. Подбор и установка машинных игл. Выполнение образца запошивочного 
шва с применением приспособления. 
 

 Конструирование швейных изделий с элементами моделирования (16 ч) 
Выкройка юбки.  
Санитарно-гигиенические требования и правила безопасности труда. Организация рабочего места. 
Виды изделий. Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкой одежде. 
Разновидности жилетов и юбок по силуэту, покрою. Измерения, необходимые для построения 
чертежей изделий. Измерения фигуры, их условные обозначения. Прибавки, учитываемые при 
построении чертежа. Выбор прибавок в зависимости от вида и назначения изделий и их силуэтов, 
особенностей ткани. Формулы расчета для построения чертежей. Последовательность построения 
чертежей и изготовления выкроек изделий. Выбор фасона изделия. Моделирование. Определение 
расхода ткани. 
Практические работы. Измерение фигуры и запись результатов. Расчет конструкции по формулам. 
Изготовление выкроек. Разработка (выбор) различных моделей изделий. Подготовка выкроек к 
раскрою. Расчет количества ткани для изделия. 
 

 Рукоделие (48ч) 
Ручная вышивка 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества; применение вышивки в на-

родном и современном костюме; знакомство с видами вышивки; композиция, ритм, орнамент, 
раппорт в вышивке; построение узора в художественной отделке вышивкой; холодные, теплые, 
хроматические и ахроматические цвета; цветовые контрасты. 
Практические работы. Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и материалов 
для вышивки; организация рабочего места для ручного шитья; вышивание метки, монограммы 
стебельчатым швом; выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или салфетки; 
определение места и размера узора на изделии; перевод рисунка на ткань, увеличение и уменьшение 
рисунка; заправка изделия в пяльцы; выполнения простейших вышивальных швов: стебельчатого, 
тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного, «козлик»; способы безузлового 
закрепления рабочей нити; свободная вышивка по рисованному контуру узора; отделка вышивкой 
скатерти, салфетки, фартука, носового платка. 
 

КУЛЬТУРА ДОМА (30 ч) 
 Интерьер, обустройство и обслуживание жилого дома (8 ч) 

Понятие об интерьере, его история и традиции. Требования к художественно-архитектурному 
оформлению кухни, прихожей, ванной. Использование в их интерьере декоративно-прикладных 
изделий собственного изготовления. 
Функциональное размещение и установка бытовой аппаратуры и техники в ванной (стиральная 
машина, электроводонагреватель, электросушилка, электрополотенце и т. п.) и на кухне (газовая или 
электрическая плита, холодильник, морозильник, микроволновая печь, воздухоочиститель, 
посудомоечная машина, кухонный комбайн и т. п.). 
Роль мебели и декоративных элементов в интерьере кухни, ванной и прихожей. 
Практические работы. Обслуживание бытовой техники и уход за нежилыми помещениями (кухней, 
ванной, прихожей). Выполнение эскиза интерьера и плана расположения мебели и оборудования в 
одном из помещений дома (прихожей, ванной или кухни). Изготовление одного или нескольких 
декоративных изделий для этих помещений. 
 



 Эксплуатация бытовой аппаратуры и техники (4 ч) 
Назначение стиральных машин (с ручным управлением, полуавтоматических и автоматических), их 
устройство и основные части. Правила эксплуатации, обслуживания и ухода за ними. Назначение и 
устройство холодильников и морозильников, эксплуатация и уход за ними. Применение кухонных 
комбайнов, кухонных машин, электроприборов и микроволновых печей для приготовления 
разнообразных блюд, закусок и еды. Правила электробезопасности. Приемы эксплуатации и 
простейшего ремонта бытовой аппаратуры и техники. 
Практические работы. Пуск, управление и обслуживание имеющейся бытовой аппаратуры и 
кухонной техники (до начала, во время и по окончании работы). Простейший ремонт и замена 
предохранителей, вилок и шнуров, ремней, прокладок, сменных деталей и др. 
 

 Уход за одеждой и обувью. Ремонт одежды (18 ч) 
Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к одежде. Ручная и машинная стирка, 
последовательность и приемы. Применение мыла и стирального порошка при стирке. Сушка и 
чистка одежды. Способы и простые, безопасные средства для удаления загрязнений, засаливаний и 
пятен с одежды. Химчистка одежды. 
Виды и назначение летней обуви. Уход за летней обувью и подготовка ее к хранению на зиму. 
Организация рабочего места для ремонта одежды. Правила безопасности труда. Виды галантерейной 
фурнитуры (тесьма-молния, петли, нашивки, вставки, деревянные, пластмассовые и металлические 
украшения и др.), правила ее подбора в зависимости от назначения одежды, фасона, покроя, вида и 
цвета ткани. Удаление негодной фурнитуры. Приемы пришивания фурнитуры. Последовательность 
ремонта распоровшихся швов. Приемы простой и художественной штопки. 
Практические работы. Ручная стирка в тазиках и корытах. Стирка в стиральных машинах. Сушка 
белья и одежды. Чистка одежды и выведение пятен, загрязнений и засаливаний. 
Влажная чистка летней обуви от грязи. Сушка обуви. Смазка и чистка обуви кремами для обуви, 
ваксами и гуталином. Подготовка летней обуви к хранению. 
Подбор фурнитуры соответственно фасону, цвету, покрою одежды и замена ее (кнопки, петли, 
крючки, пуговицы и др.), ремонт распоровшихся швов. Штопка изделий. 
 

 Экскурсии ( 4 ч) 
Предприятия по обработке ткани. 
Содержание экскурсий. Ознакомление с прогрессивными, безотходными технологиями обработки 
материалов и продуктов, режимов экономии сырья и электроэнергии, с требованиями охраны 
окружающей среды в процессе производства, а также с системой комплексного использования 
материалов и утилизации отходов. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Личностные результаты. 
 Проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности.  
 Мотивация учебной деятельности. 
 Овладение установками, нормами и правилами  организации умственного и физического 

труда. 
 Самоопределение в выбранной  сфере  будущей профессиональной деятельности. 
 Нравственно-эстетическая ориентация. 
 Реализация творческого потенциала в духовной и  предметно-продуктивной деятельности. 
 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 
 Экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным 
и хозяйственным ресурсам). 

Метапредметные результаты. 
 Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности. 



 Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 
технических изделий. 

 Моделирование технических объектов и технологических процессов. 
 Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям. 
 Выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач. 
 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства. 
 Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда.  
Предметные результаты. 
 

Обчающиеся должны знать: 
 назначение и устройство ножного привода машины и ее моталки; правила подбора машинных     

игл; 
 последовательность построения чертежей юбок (брюк, жилетов), способы моделирования и 

технологию изготовления; 
 требования к интерьеру, роль мебели и декоративных элементов в оформлении интерьеров; 
 применение основных видов бытовой аппаратуры и техники в оборудовании прихожих, 

ванных комнат и кухонь 

 способы и приемы стирки, чистки и ухода за одеждой; виды летней обуви и уход за ней; 
 способы и приемы ремонта галантерейной фурнитуры на одежде и штопки. 

должны уметь: 
 работать на швейной машине с ножным приводом: подбирать и устанавливать машинные 

иглы, наматывать нитку на шпульку; 
  определять свойства шерстяных и шелковых тканей и учитывать их при пошиве изделий; 
 составлять и читать чертежи юбок (жилетов); кроить и шить юбку (жилет), определять 

качество готового изделия, анализировать причины допущенных отклонений; 
 ремонтировать и заменять галантерейную фурнитуру одежды; выполнять простую и 

художественную штопку; 
 ухаживать за летней обувью и готовить ее к хранению на зиму; выполнять эскизы планировки 

и интерьера жилых помещений; 
 стирать, сушить и чистить одежду; 
 пользоваться стиральной машиной, холодильником, микроволновой печью и другой бытовой 

техникой. 
При выполнении всех указанных работ обучающиеся должны: 

 организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности; 
 контролировать качество изготовления изделий и выполнения работ 

 анализировать причины допущенных отклонений; уметь планировать работу; 
 составлять заявки на инструменты и материалы и отчитываться о проделанной работе. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Н. В. Синица, В. Д. Симоненко «Технология. технология ведения дома» (девочки) для 5 класса 
общеобразовательных учреждений. М.: Вента-Граф,2013 

 

Технология (девочки) 
9 класс (глухие) 

 Интерьер жилого дома (8ч) 
Освещение жилого дома. 
Гигиена жилища 

Санитарно-гигиенические требования к уборке помещений. 
 Современные технологии и технические средства для создания микроклимата, их виды, назначения. 
 



Практическая работа «Составление плана генеральной уборки своей комнаты» 

 

 Создание изделий из текстильных материалов (20ч) 
Формирование умений построения и реализации новых знаний, понятий и способов действий. 
Мотивация к учебной деятельности: формулирование цели изучения предмета «Технология». 
Охрана и гигиена труда, электро и  пожарная безопасность. 
Технические сведения. 
Виды поясной одежды. 
Способы моделирования юбки. 
Приёмы измерения фигуры человека. 
Снятие мерок и запись результатов измерений. 
Проектирование наряда. 
Организация рабочего места для раскроя. 
Обработка деталей кроя. 
Сборка поясного швейного изделия. 
Влажно-теплолвая обработка швейного изделия. 
 

 

Практическая работа «Безопасность и гигиена труда», «Снятие мерок и запись результатов 
измерения», «Изготовление поясного швейного изделия» 

 

 Художественные ремесла (38ч) 
Технические сведения. 
Виды вышивки. 
Вышивка крестом. 
Вышивка лентами. 
 

Практическая работа «Подарок своим руками». 
 

 Экскурсии (2ч) 
Производственные швейные цеха. 
Мастерские и ателье по ремонту и пошиву одежды. 

 

Практическая работа « Ателье моей мечты». 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Личностные результаты. 
 Проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности.  
 Мотивация учебной деятельности. 
 Овладение установками, нормами и правилами  организации умственного и физического труда. 
 Самоопределение в выбранной  сфере  будущей профессиональной деятельности. 
 Смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельностью). 
 Самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации. 
 Нравственно-эстетическая ориентация. 
 Реализация творческого потенциала в духовной и  предметно-продуктивной деятельности. 
 Развитие готовности к самостоятельным действиям. 
 Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности. 
 Осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации. 
 Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 



 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 
 Экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным и 
хозяйственным ресурсам). 

Метапредметные результаты. 
 Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности. 
 Определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 
 Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий. 
 Поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы. 
 Выявление потребностей; проектирование или создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость.  
 Моделирование технических объектов и технологических процессов. 
 Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям. 
 Выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач. 
 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства. 
 Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда.  
Предметные результаты. 
 

 Освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 
технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 
деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 Освоение компетенций ( учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 
личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, 
проектно-исследовательской). 

 Осуществление поиска и рациональное использование необходимой информации в области 
оформления помещений, обработки тканей для проектирования и создания объектов труда. 

 Оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения. 
 Подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах 

с учетом областей применения. 
 Владение методами  чтения графической информации и способами выполнения чертежа 

поясного изделия. 
 Планирование технологического процесса и процесса труда. 
 Выполнение на универсальной швейной машине технологических операций с использованием 

различных приспособлений. 
 Планирование и выполнение технологических операций по снятию мерок, моделированию, 

раскрою, поузловой обработке поясного изделия. 
 Выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления. 
 Осознание ответственности за качество результата труда. 
 Стремление к экономии  и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 
 Развитие моторики и координации движений рук при выполнении различных 

технологических операций. 
 Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Н. В. Синица, В. Д. Симоненко «Технология. технология ведения дома» (девочки) для 7 класса 
общеобразовательных учреждений. М.: Вента-Граф,2015 

 

Технология (девочки) 



9 класс (глухие с УО) 

 Интерьер жилого дома (10ч) 
Планировка жилого помещения. Комнатные растения.  
Формирование умений грамотной планировки, размещения осветительных приборов в жилом 
помещении, создании интерьера. Знакомство с технологией выращивания комнатных растений.  
Практические работы «Растения в интерьере жилого дома». 
 Кулинария (14ч)  

Технология первичной обработки рыбы.  Технология приготовления блюд из рыбы. 
Технология первичной обработки мяса. Технология приготовления блюд из мяса. Технология 
приготовления блюд из птицы.  Технология приготовления блюд из птицы. Технология 
приготовления первых блюд. Сервировка стола к обеду. 
Общие  сведения  о  санитарно-гигиенических требованиях, безопасных приемах работы на кухне, о 
питательной ценности рыбных, мясных продуктах и продуктов из птицы. Ознакомление с 
технологией приготовления блюд из рыбы, мяса и птицы. 
Практические работы « Приготовление воскресного семейного обеда». 
 Создание изделий из текстильных материалов (22ч) 

Технология лоскутного шитья. Виды декоративно-прикладного искусства. Композиция, ее виды и 
средства. Гармоничность цветовых сочетаний. 
Ручные работы. Работы на швейной машине. Технология обработки мелких  деталей. Технология 
обработки швов.  
Знания о приемах выполнения ручных и машинных работ, о способах безопасной работы. 
Практические работы  «Технология прихватки из лоскутков» 
 Художественные ремесла(20ч) 

Вязание 

Материалы и инструменты для вязания. Основные виды петель при вязании крючком. Вязание 
полотна. Вязание по кругу.  
Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества; применение вязания в на-

родном и современном костюме; знакомство с видами вязания; построение узора; холодные, теплые, 
хроматические и ахроматические цвета; цветовые контрасты. 
Практические работы. «Вяжем аксессуары крючком». 
 

 Экскурсии (2ч) 
Предприятия по обработке ткани. 
Содержание экскурсий. Ознакомление с прогрессивными, безотходными технологиями обработки 
материалов и продуктов, режимов экономии сырья и электроэнергии, с требованиями охраны 
окружающей среды в процессе производства, а также с системой комплексного использования 
материалов и утилизации отходов. 
Речевой материал. 
Детали швейной  машины,   подвижные и неподвижные соединения, разъемные и неразъемные 
соединения, ножной привод, взаимодействие частей привода; качание педали, движение шатуна, 
вращение коленчатого вала (пускового колеса, ремня, шкива), машинная игла; колба с лыской, 
цилиндрическое лезвие, длинный (короткий) желобок, острие; механизм моталки: остов, ось, шкив, 
резиновое кольцо, винт крепления, кронштейн регулировки, защелка, направитель; приспособления: 
рубильник, лапка-запошиватель, шов в подгибку, запошивочный, двойной, намотать нитку на 
шпульку, установить иглу. 
Эксплуатационные  (гигиенические, эстетические) требования. 
Интерьер,  кухня,  ванная, прихожая, декоративно-прикладное изделие, функциональность, бытовая 
аппаратура, стиральная машина, холодильник,  морозилка,  электроплита, электроводонагреватель, 
электросушилка, электрополотенце, воздухоочиститель, микроволновая печь, посудомоечная маши-

на, кухонный комбайн.  
Повторяются и закрепляются слова, термины и фразеология, полученные при изучении разделов, 
соответствующих тематике экскурсии. 
     

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
Личностные результаты. 



 Проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 
технологической деятельности.  

 Мотивация учебной деятельности. 
 Овладение установками, нормами и правилами  организации умственного и физического 

труда. 
 Самоопределение в выбранной  сфере  будущей профессиональной деятельности. 
 Нравственно-эстетическая ориентация. 
 Реализация творческого потенциала в духовной и  предметно-продуктивной деятельности. 
 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 
 Экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным 
и хозяйственным ресурсам). 

Метапредметные результаты. 
 Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности. 
 Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий. 
 Моделирование технических объектов и технологических процессов. 
 Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям. 
 Выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач. 
 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства. 
 Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда.  
Предметные результаты. 
Обучающиеся должны знать: 
 Осуществлять поиск и рациональное использование необходимой информации в области 

оформления помещения, кулинарии, обработки ткани для проектирования и создания объектов 
труда. 

 Подбирать и применять инструменты, приборы и оборудование в технологических процессах с 
учетом областей их применения. 

 Владеть методами чтения графической информации и способами выполнения чертежа 
плечевого изделия. 

 Владеть способами научной организации труда, формами деятельности. 
 Применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

должны уметь: 
 Планировать технологический процесс и процесс труда. 
 Соблюдать нормы и правила безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены. 
 Разработать освещение интерьера жилого помещения; поддержание нормального санитарного 

состояния помещения. 
 Работать с кухонным оборудованием, инструментами; планировать технологический процесс и 

процесс приготовления блюд. 
 Выполнять на швейной машинке технологические операции с использованием различных 

приспособлений. 
 Подбирать материалы и инструменты для выполнения работ. 
 Соблюдать трудовую и технологическую дисциплину. 
 Обосновывать критерии и показатели качества продуктов труда.  

При выполнении всех указанных работ обучающиеся должны: 
 Организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности. 
 Контролировать качество изготовления изделий и выполнения работ. 
 Анализировать причины допущенных отклонений; уметь планировать работу. 
 Составлять заявки на инструменты, материалы и отчет о проделанной работе. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

Н. В. Синица, В. Д. Симоненко «Технология.  Технология ведения дома» (девочки) для 6 класса 
общеобразовательных учреждений. М.: Вента-Граф,2013 

 

Технология (девочки) 
10 класс (глухие с УО) 

 Интерьер жилого дома (16ч) 
Освещение жилого помещения. Планировка жилого помещения. Комнатные растения.  
 

Формирование умений грамотной планировки, размещения осветительных приборов в жилом 
помещении, создании интерьера. Знакомство с технологией выращивания комнатных растений.  
Практические работы «Растения в интерьере жилого дома». 
 

 Кулинария (16ч)  
Технология первичной обработки рыбы.  Технология приготовления блюд из рыбы. 
Технология первичной обработки мяса. Технология приготовления блюд из мяса. Технология 
приготовления блюд из птицы.  Технология приготовления блюд из птицы. Технология 
приготовления первых блюд. Сервировка стола к обеду. 
  

Общие  сведения  о  санитарно-гигиенических требованиях, безопасных приемах работы на кухне, о 
питательной ценности рыбных, мясных продуктах и продуктов из птицы. Ознакомление с 
технологией приготовления блюд из рыбы, мяса и птицы. 
Практические работы « Приготовление воскресного семейного обеда». 
 

 Уход за одеждой и обувью. Ремонт одежды (32 ч) 
Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к одежде. Ручная и машинная стирка, 
последовательность и приемы. Применение мыла и стирального порошка при стирке. Сушка и 
чистка одежды. Способы и простые, безопасные средства для удаления загрязнений, засаливаний и 
пятен с одежды. Химчистка одежды. 
Виды и назначение летней обуви. Уход за летней обувью и подготовка ее к хранению на зиму. 
Организация рабочего места для ремонта одежды. Правила безопасности труда. Виды галантерейной 
фурнитуры (тесьма-молния, петли, нашивки, вставки, деревянные, пластмассовые и металлические 
украшения и др.), правила ее подбора в зависимости от назначения одежды, фасона, покроя, вида и 
цвета ткани. Удаление негодной фурнитуры. Приемы пришивания фурнитуры. Последовательность 
ремонта распоровшихся швов. Приемы простой и художественной штопки. 
Практические работы. Ручная стирка в тазиках и корытах. Стирка в стиральных машинах. Сушка 
белья и одежды. Чистка одежды и выведение пятен, загрязнений и засаливаний. 
Влажная чистка летней обуви от грязи. Сушка обуви. Смазка и чистка обуви кремами для обуви, 
ваксами и гуталином. Подготовка летней обуви к хранению. 
Подбор фурнитуры соответственно фасону, цвету, покрою одежды и замена ее (кнопки, петли, 
крючки, пуговицы и др.), ремонт распоровшихся швов. Штопка изделий. 
 
 

 Создание изделий из текстильных материалов (24ч) 
Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Конструирование плечевой одежды с 
цельнокроеным рукавом Моделирование плечевой одежды. Раскрой плечевой одежды. Ручные 
работы. Работы на швейной машине. Технология обработки мелких  деталей. Технология обработки 
швов, боковых срезов, нижнего среза.  
 

Общие сведения о химических волокнах. Знания о видах плечевой одежды. Знания об общих 
правилах построения чертежей швейного изделия, способах моделирования, о приемах выполнения 
ручных и машинных работ, о способах безопасной работы. 
Практические работы  «Наряд для семейного обеда». 
 



 Художественные ремесла(44ч) 
Вязание 

Материалы и инструменты для вязания. Основные виды петель при вязании крючком. Вязание 
полотна. Вязание по кругу.  
 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества; применение вязания в на-

родном и современном костюме; знакомство с видами вязания; построение узора; холодные, теплые, 
хроматические и ахроматические цвета; цветовые контрасты. 
Практические работы. «Вяжем аксессуары крючком».. 
 

Ручная вышивка 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества; применение вышивки в на-

родном и современном костюме; знакомство с видами вышивки; композиция, ритм, орнамент, 
раппорт в вышивке; построение узора в художественной отделке вышивкой; холодные, теплые, 
хроматические и ахроматические цвета; цветовые контрасты. 
Практические работы. Зарисовка традиционных орнаментов, определение колорита и материалов 
для вышивки; организация рабочего места для ручного шитья; вышивание метки, монограммы 
стебельчатым швом; выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или салфетки; 
определение места и размера узора на изделии; перевод рисунка на ткань, увеличение и уменьшение 
рисунка; заправка изделия в пяльцы; выполнения простейших вышивальных швов: стебельчатого, 
тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного, «козлик»; способы безузлового 
закрепления рабочей нити; свободная вышивка по рисованному контуру узора; отделка вышивкой 
скатерти, салфетки, фартука, носового платка. 
 

 Экскурсии (4ч) 
Предприятия по обработке ткани. 
Содержание экскурсий. Ознакомление с прогрессивными, безотходными технологиями обработки 
материалов и продуктов, режимов экономии сырья и электроэнергии, с требованиями охраны 
окружающей среды в процессе производства, а также с системой комплексного использования 
материалов и утилизации отходов. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Личностные результаты. 
 Проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности.  
 Мотивация учебной деятельности. 
 Овладение установками, нормами и правилами  организации умственного и физического труда. 
 Самоопределение в выбранной  сфере  будущей профессиональной деятельности. 
 Нравственно-эстетическая ориентация. 
 Реализация творческого потенциала в духовной и  предметно-продуктивной деятельности. 
 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 
 Экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным и 
хозяйственным ресурсам). 

Метапредметные результаты. 
 Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности. 
 Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий. 
 Моделирование технических объектов и технологических процессов. 
 Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям. 
 Выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач. 
 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства. 



 Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда.  

Предметные результаты. 
 

Обучающиеся должны знать: 
 Осуществлять поиск и рациональное использование необходимой информации в области 

оформления помещения, кулинарии, обработки ткани для проектирования и создания объектов 
труда. 

 Оценивать технологические свойства сырья. 
 Подбирать и применять инструменты, приборы и оборудование в технологических процессах с 

учетом областей их применения. 
 Владеть методами чтения графической информации и способами выполнения чертежа 

плечевого изделия. 
 Владеть способами научной организации труда, формами деятельности. 
 Применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

Обучающиеся должны уметь: 
 Планировать технологический процесс и процесс труда. 
 Соблюдать нормы и правила безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены. 
 Разработать освещение интерьера жилого помещения; поддержание нормального санитарного 

состояния помещения. 
 Работать с кухонным оборудованием, инструментами; планировать технологический процесс и 

процесс приготовления блюд. 
 Выполнять на швейной машинке технологические операции с использованием различных 

приспособлений. 
 Планировать и выполнять технологические операции по снятию мерок, моделированию, 

раскрою, поузловой обработке плечевого изделия. 
 Подбирать материалы и инструменты для выполнения работ. 
 Соблюдать трудовую и технологическую дисциплину. 
 Обосновывать критерии и показатели качества продуктов труда.  

При выполнении всех указанных работ обучающиеся должны: 
 Организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности. 
 Контролировать качество изготовления изделий и выполнения работ. 
 Анализировать причины допущенных отклонений; уметь планировать работу; 
 Составлять заявки на инструменты, материалы и отчет о проделанной работе. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Н. В. Синица, В. Д. Симоненко «Технология.  Технология ведения дома» (девочки) для 6 класса 
общеобразовательных учреждений. М.: Вента-Граф,2013 

 

Технология (девочки) 
11 класс (глухие) 

 

 Технология основных сфер профессиональной деятельности (20ч). 
-Профессия и карьера. 
-Технология индустриального производства. 
-Технологии агропромышленного производства. 
-Профессиональная деятельность в торговле и общественном питании. 
-Профессиональная деятельность в лёгкой и пищевой промышленности. 
- Арттехнологии. 
-Профессиональная деятельность  в социальной сфере. 
-Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности. 
-Технология управленческой деятельности. 
Обобщить у учащихся знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере. 



Получить достаточно полную информацию о существующих в современном мире профессиях. 
Сформировать готовность учащихся к обоснованному выбору профессии, карьеры, жизненного пути 
с учётом своих склонностей, состояния здоровья и потребностей рынка труда в специалистах. 

 Отрасли общетехнического производства и профессиональное самоопределение (20ч). 
-Внутренний мир человека и система представлений  о себе. 
-Профессиональные интересы и склонности. 
- Способности, условия их проявления и развития. 
-Природные свойства нервной системы. 
-Психические процессы и их роль в профессиональной деятельности. 
-Мотивы, ценностные ориентации и их роль в профессиональном самоопределении. 
-Профессиональные и жизненные планы.  Профессиональная пригодность. 
-Здоровье и выбор профессии. 
-Отрасли общественного производства профессии, специальности, должности. 
-Профессиональная проба. 
Сформировать готовность учащихся к обоснованному выбору профессии, карьеры, жизненного пути 
с учётом своих склонностей, состояния здоровья и потребностей рынка труда в специалистах. 
Обобщить у учащихся знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере. 
Сформировать знания и умения объективно осуществлять самоанализ уровня развития своих 
профессионально важных качеств и соотносить их с требованиями  профессий, сфер трудовой 
деятельности  к человеку. 
Развивать представления о народном хозяйстве и потребности в трудовой деятельности, 
самовоспитании, саморазвитии и самореализации. 
Воспитывать уважение к рабочему человеку. 

 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (20ч). 
Декоративно-прикладное творчество (20ч). 
Краткие сведения из истории старинного рукоделия.  Изделия, связанные крючком, в современной 
моде. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка материалов к работе (стирка, 
перемотка, отбеливание,  крашение, распускание старого изделия). Условные обозначения, 
применяемые при вязании крючком. Приемы работы, правильное положение рук. Шерстяные, 
шелковые, синтетические, хлопчатобумажные нитки. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. 
Определение количества петель и ниток. Технология выполнения различных петель. Набор петель 
крючком ( столбик без накида, столбик  с накидом,  полустолбик  и др.). Вязание полотна.  
Декоративная отделка трикотажных изделий. 
Практическая работа «Изготовление образцов вязания крючком: воздушная петля, столбик без 
накида, столбик с одним накидом, столбик с двумя накидами». 
Практическая работа «Подарок своими руками». 

 Экскурсии (8ч) 
Производственные швейные цеха. 
Мастерские и ателье по ремонту и пошиву одежды. 
Практическая работа « Ателье моей мечты». 
Речевой материал 

Стирка, перемотка, отбеливание,  крашение, распускание старого изделия. 
Краткие сведения из истории старинного рукоделия.   
Инструменты и материалы для вязания крючком.  
Условные обозначения, применяемые при вязании крючком.  
Приемы работы, правильное положение рук.  
Шерстяные, шелковые, синтетические, хлопчатобумажные нитки.  
Выбор крючка в зависимости от ниток и узора.  
Определение количества петель и ниток.  
Технология выполнения различных петель.  
Набор петель крючком (столбик без накида, столбик  с накидом,  полустолбик  и др.).  
Вязание полотна.  
Декоративная отделка трикотажных изделий. 
Изготовление образцов вязания крючком: воздушная петля, столбик без накида, столбик с одним 
накидом, столбик с двумя накидами, пико. 



Изготовление образцов полотна в форме круга, квадрата. 
Изготовление образцов в уменьшенном масштабе шарфика и спортивной шапочки. 
Изготовление образцов ажурных узоров. 
Изготовление ажурного воротника. 
Зарисовка современных и старинных узоров для вязания. 
Виды ручных стежков (прямые, петлеобразные, петельные, косые, крестообразные). 
Виды счетных швов (крест, гобеленовый, болгарский крестик, хардангер). 
Виды вышивки по свободному кругу (гладьевые швы). 
Приемы вышивки лентами. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 

Личностные результаты. 
Проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной технологической 
деятельности.  
Мотивация учебной деятельности. 
Овладение установками, нормами и правилами  организации умственного и физического труда. 
Самоопределение в выбранной  сфере  будущей профессиональной деятельности. 
Смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельностью). 
Самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 
будущей социализации. 
Нравственно-эстетическая ориентация. 
Реализация творческого потенциала в духовной и  предметно-продуктивной деятельности. 
Развитие готовности к самостоятельным действиям. 
Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 
деятельности. 
Осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и эффективной 
социализации. 
Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 
Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 
Экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, 
правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным 
ресурсам). 
Метапредметные результаты. 
Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности. 
Определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 
способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов. 
Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических 
изделий. 
Поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы. 
Выявление потребностей; проектирование или создание объектов, имеющих потребительскую 
стоимость.  
Моделирование технических объектов и технологических процессов. 
Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 
показателям. 
Выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач. 
Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 
производства. 
Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 
труда.  
Предметные результаты. 
Освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 
технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 
деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 



Освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 
саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, проектно-

исследовательской). 
Осуществление поиска и рациональное использование необходимой информации в области 
оформления помещений, обработки тканей для проектирования и создания объектов труда. 
Оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения. 
Подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 
учетом областей применения. 
Планирование технологического процесса и процесса труда. 
Выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления. 
Осознание ответственности за качество результата труда. 
Стремление к экономии  и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и 
труда. 
Ознакомление с общими требованиями, предъявляемыми работнику современного производства. 
Знание сфер современного производства: разделения труда на производстве; понятии специальности 
и квалификации работника; необходимости учета требований к качеству личности при выборе 
профессии. 
Умение находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, путем 
получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставление своих способностей и 
возможностей с требованиями профессии. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

В. Д. Симоненко «Технология» для 9 класса общеобразовательных учреждений. М.: Вента-Граф,2009 

 

Технология (мальчики) 
Вводный урок (11 часов) 
6 класс (3 часа) 
Теоретические сведения.  
Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 
классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические 
требования и правила внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация 
теоретической и практической частей урока. 
Лабораторно-практические и практические работы.   
Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в 6 классе. 
Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 
7 класс (2 часа) 
Теоретические сведения.  
Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 
классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические 
требования и правила внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация 
теоретической и практической частей урока. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в 7 классе. 
Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 
8 класс (2 часа) 
Теоретические сведения.  
Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 8 
классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические 
требования и правила внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация 
теоретической и практической частей урока. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в 8 классе. 
Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 
9 класс (2 часа) 



Теоретические сведения.  
Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 9 
классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические 
требования и правила внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация 
теоретической и практической частей урока. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в 9 классе. 
Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 
10 класс (2 часа) 
Теоретические сведения.  
Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 
10 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические 
требования и правила внутреннего распорядка при работе в школьных мастерских. Организация 
теоретической и практической частей урока. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета «Технология» в 10 классе. 
Знакомство с библиотечкой кабинета, электронными средствами обучения. 

 

Технологии обработки древесины (499 часов) 
Технология ручной обработки древесины (104 часа) 
6 класс (48 часов) 
Теоретические сведения.  
Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и области применения. 
Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, свойства, области 
применения.  
Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 
документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные 
проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа).  
Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки 
древесины и древесных материалов.  
Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологическая 
карта.  
Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, 
применяемых при изготовлении изделий из древесины.  
Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, 
зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки древесины. 
Изготовление деталей различных геометрических форм ручными инструментами.  
Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка 
деталей и изделий тонированием и лакированием.  
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Распознавание древесины и древесных материалов. Чтение чертежа. Выполнение эскиза или 
технического рисунка детали из древесины. Организация рабочего места для столярных работ.  
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.  
Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных 
инструментов. Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами 
при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка 
изделий.  
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим 
картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. 
Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при 
использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места.  
7 класс (16 часов) 
Теоретические сведения.  
Лесная промышленность.  



Деревообрабатывающая промышленность. 
Шиповые столярные соединения угловые концевые (ступенчатые). 
Шиповые столярные соединения угловые серединные (ступенчатые). 
Графическая документация. Чертёж деталей фасонной формы. 
Технологическая документация. Технологическая карта изготовления деталей фасонной формы. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.  
Лабораторно-практические и практические работы. 
Определение лесоматериалов и пиломатериалов. 
Изготовление шипового столярного соединения углового концевого (ступенчатый). 
Изготовление шипового столярного соединения углового серединного (ступенчатый). 

Составление чертежа деталей фасонной формы. 
Разработка технологической карты изготовления деталей фасонной формы. 
8 класс (16 часов) 
Теоретические сведения. 
Физические свойства древесины. 
Влажность и сушка древесины. 
Шиповые столярные соединения угловые концевые (на шип открытый сквозной одинарный). 
Шиповые столярные соединения угловые серединные (на шип несквозной и сквозной одинарный). 
Графическая документация. Чертёж деталей дискообразной формы. 
Технологическая документация. Технологическая карта изготовления деталей дискообразной формы. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.  
Лабораторно-практические и практические работы. 
Определение влажности древесины. 
Изготовление шипового столярного соединения углового концевого (на шип открытый сквозной 
одинарный). 
Изготовление шипового столярного соединения углового серединного (на шип несквозной и 
сквозной одинарный). 
Составление чертежей деталей дискообразной формы. 
Разработка технологических карт изготовления деталей дискообразной формы. 
9 класс (12 часов) 
Теоретические сведения. 
Пороки древесины. 
Дефекты древесины. 
Шиповые столярные соединения угловые концевые (на шип открытый сквозной двойной). 
Шиповые столярные соединения угловые серединные (на шипы круглые несквозные - шканты). 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Определение пороков и дефектов древесины. 
Изготовление шипового столярного соединения углового концевого (на шип открытый сквозной 
двойной). 
Изготовление шипового столярного соединения углового серединного (на шипы круглые несквозные 
- шканты). 
10 класс (12 часов) 
Теоретические сведения. 
Механические свойства древесины. 
Искусственные древесные материалы. 
Шиповые столярные соединения угловые концевые (на шип «ласточкин хвост» сквозной). 
Шиповые столярные соединения угловые серединные (на шип «ласточкин хвост» несквозной). 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Определение искусственных древесных материалов. 
Изготовление шипового столярного соединения углового концевого (на шип «ласточкин хвост» 
сквозной). 
Изготовление шипового столярного соединения углового серединного (на шип «ласточкин хвост» 
несквозной). 
Технологии машинной обработки древесины (139 часов) 
6 класс (15 часов) 



Теоретические сведения.  
Сверлильный станок: устройство, приёмы работы. Правила безопасного труда при работе на 
сверлильном станке. 
Токарный станок по дереву: устройство, приёмы работы. Правила безопасного труда при работе на 
токарном станке. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Сверление древесины (механическое). 
Технология точения деталей цилиндрической формы на токарном станке. 

Уборка рабочего места. 
 

7 класс (48 часов) 
Теоретические сведения.  
Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ на токарном 
станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Технология токарной обработки 
древесины. Контроль качества деталей.  
Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на 
токарном станке.  
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 
технологическим картам.  
Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов.  
Правила безопасного труда при работе на токарном станке.  
Лабораторно-практические и практические работы.  
Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего места для 
выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на 
токарном станке. Уборка рабочего места.  
Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка готовых 
деталей.  
Точение деталей (цилиндрической, конической и фасонной формы) на токарном станке для 
обработки древесины. Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении 
токарных работ.  
8 класс (48 часов) 
Теоретические сведения.  
Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка 
вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. Технология точения 
декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества деталей. Шлифовка и 
отделка изделий.  
Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов.  
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 
технологическим картам.  
Лабораторно-практические и практические работы.  
Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на 
токарном станке.  
Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. Ознакомление со 
способами применения разметочных и контрольно-измерительных инструментов при изготовлении 
деталей с фасонными поверхностями.  
Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приёмами работы при 
выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на 
станках. Уборка рабочего места.  
9 класс (14 часов) 
Теоретические сведения.  
Виды электрифицированных ручных инструментов, их назначение, устройство, принцип работы. 
Лабораторно-практические и практические работ. Ознакомление с электрифицированными 
ручными инструментами, их назначением, устройством, принципом работы.  
 10 класс (14 часов) 
Теоретические сведения.  



Виды электрифицированных ручных инструментов, их назначение, устройство, принцип работы. 
Лабораторно-практические и практические работ. Ознакомление с электрифицированными 
ручными инструментами, их назначением, устройством, принципом работы.  
Технологии художественно-прикладной обработки древесины с элементами проектирования 
(256 часов) 
6 класс (24 часа) 
Теоретические сведения.  
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с 
древесиной.  
Технология выпиливания по дереву лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 
выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда.  
Творческий проект. Этапы выполнения проекта. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Разработка эскизов декоративных изделий.  
Выпиливание декоративных изделий из древесины лобзиком, их отделка.  
Подготовка презентации творческого проекта.  
Защита творческого проекта. 
7 класс (54 часа) 
Теоретические сведения.  
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с 
древесиной.  
Контурная резьба. Материалы, инструменты и приспособления для контурной резьбы. Организация 
рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. Творческий проект. Этапы 
выполнения проекта. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Знакомство с художественными и техническими приёмами контурной резьбы. 
Подготовка презентации творческого проекта.  
Защита творческого проекта. 
8 класс (54 часа) 
Теоретические сведения.  
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с 
древесиной.  
Геометрическая резьба. Материалы, инструменты и приспособления для геометрической резьбы. 
Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. Творческий 
проект. Этапы выполнения проекта. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Знакомство с художественными и техническими приёмами геометрической резьбы. 
Подготовка презентации творческого проекта.  
Защита творческого проекта. 
9 класс (32 часа) 
Теоретические сведения.  
Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с 
древесиной.  
Плоскорельефная резьба. Материалы, инструменты и приспособления для плоскорельефной резьбы. 
Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. Творческий 
проект. Этапы выполнения проекта. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Знакомство с художественными и техническими приёмами плоскорельефной резьбы. 
Подготовка презентации творческого проекта.  
Защита творческого проекта. 
10 класс (92 часа) 
Теоретические сведения.  

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с 
древесиной.  



Рельефная резьба. Материалы, инструменты и приспособления для рельефной резьбы. Организация 
рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. Творческий проект. Этапы 
выполнения проекта. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Знакомство с художественными и техническими приёмами рельефной резьбы. 
Подготовка презентации творческого проекта.  
Защита творческого проекта. 
 

Технологии домашнего хозяйства (34 часа) 
Технология ремонтно-столярных работ в быту (14 часов) 
6 класс (6 часов) 
Теоретические сведения.  
Мебельная фурнитура, устройство и назначение. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Замена (установка) мебельной фурнитуры. 
7 класс (8 часов) 
Теоретические сведения.  
Столярная фурнитура, устройство и назначение. 
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-столярных работ.  
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-столярных работ.  
Лабораторно-практические и практические работы.  
Замена (установка) столярной фурнитуры. 
Технология ремонтно-строительных работ в быту (20 часов) 
8 класс (8 часов) 
Теоретические сведения. 
Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение и виды 
обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Расчёт необходимого количества рулонов обоев.  
Основы технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды 
красок и эмалей. Особенности окраски поверхностей помещений, применение трафаретов.  
Лабораторно-практические и практические работы. 
Изучение видов обоев; подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор обойного клея подвид обоев. 
Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде).  
Подготовка поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогам и образцам. 
Изготовление трафарета для нанесения какого-либо рисунка на поверхность стены. Выполнение 
ремонтных малярных работ в школьных мастерских под руководством учителя. 
9 класс (4 часа) 
Теоретические сведения. 
Основы технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. 
Особенности работы со штукатурными растворами.  
Основы технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. 
Материалы для наклейки плитки. Технология крепления плитки к стенам и полам.  
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-строительных работ.  
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении ремонтно-строительных работ.  
Лабораторно-практические и практические работы.  
Проведение ремонтных штукатурных работ. Освоение инструментов для штукатурных работ. 
Заделка трещин, шлифовка.  
Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для облицовки 
стен и настилки полов. Замена отколовшейся плитки на участке стены (под руководством учителя).  
10 класс (8 часов) 
Теоретические сведения. 
Основы технологии крепления настенных предметов. 
Основы технологии ремонта оконных рам. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Ознакомление с технологией крепления настенных предметов и ремонта оконных рам. 
Элементы техники (34 часа) 



6 класс (6 часов) 
Теоретические сведения.  
Понятие о машине.  
Типовые детали машин. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Ознакомление с типовыми деталями машин. 
7 класс (8 часов) 
Теоретические сведения.  
Машины и их классификация. 
Технологические машины. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Ознакомление с технологическими машинами. 
8 класс (8 часов) 
Теоретические сведения.  
Составные части машин. 
Механизмы передачи движения. 
Лабораторно-практические и практические работы.  
Ознакомление с механизмами передачи движения. 
9 класс (4 часа) 
Теоретические сведения.  
Условные графические обозначения для кинематических схем. 
Кинематические схемы электрифицированных ручных инструментов для обработки древесины. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с условными графическими обозначениями для кинематических схем. 
Составление кинематической схемы электрифицированного ручного инструмента для обработки 
древесины (по выбору). 
10 класс (8 часа) 
Теоретические сведения.  
Условные графические обозначения для кинематических схем. 
Кинематические схемы технологических машин для обработки древесины. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Ознакомление с условными графическими обозначениями для кинематических схем. 
Составление кинематической схемы технологической машины для обработки древесины (по 
выбору). 
   

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 

     При изучении технологии обеспечивается достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»: 
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; 

 овладение элементами организации умственного и физического труда; 
 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности; 
 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения потребностей; 
 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий; 
 профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду; 
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 
учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 самооценка готовности к рациональному ведению домашнего хозяйства; 



 развитие эстетической, творческой деятельности. 
Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология»: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка для себя новых 
задач в учёбе: самостоятельная организация и выполнение различных творческих 
работ по созданию изделий; 

 осознанное использование речевых средств для выражения своих чувст, мыслей и 
потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

 подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или в 
письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 
другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими её участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 
решении общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 
её решения; диагностика результатов познавательной трудовой деятельности по 
принятым критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок; 
 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда. 
 Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей; 
Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология»: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
 формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; 
 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 
 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требования технологии; 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Технология. Индустриальные технологии. 5, 6, 7 классы. Учебники для учащихся 
общеобразовательных учреждений / под ред. А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. - М.: Вентана - Граф, 
2013 год. 

Технология. Технический труд. 5, 6, 7 классы. Учебники для учащихся общеобразовательных 
учреждений / под ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. - М.: Дрофа, 2012 год. 
 

 

Содержание учебного предмета «Сельскохозяйственный труд» 

 

Сельскохозяйственный труд 

9 класс (глухие с УО) 
 

Повторение 3 ч. 
Техника безопасности на уроке сельскохозяйственного труда, техника безопасности при работе с с/ х 
инвентарём, спецодежда. 
Раздел 1. Уборка урожая. 13ч. 
Уборка семенников лука репчатого. 



Практическая работа: Уборка семенников лука репчатого. 
Практическая работа : обмолот семян лука репчатого. 
Уборка семенников столовой  моркови. 
Практическая работа: 

Уборка семенников столовой моркови. 
Обмолот семян столовой моркови. 
Уборка семенников столовой свёклы. 
Практическая работа: 

Уборка семенников столовой свёклы. 
Обмолот семян столовой свёклы. 
Уборка лука репчатого. 
Практическая работа: Уборка лука-севка. Уборка лука-репки. 
Уборка столовых корнеплодов и учёт урожая. 
Практическая работа: Уборка столовой свёклы и учёт урожая. 
Практическая работа: Уборка столовой моркови и учёт урожая 

Хранение столовых корнеплодов. 
Раздел 2. Ягодные кустарники и уход за ними. 14 ч. 
Сведения о ягодных кустарниках. 
Смородина. 
Практическая работа. Осенний уход за кустами смородины. 
Практическая работа. 
Осенний уход за кустами смородины. 
Крыжовник. 
Малина. 
Вредители и болезни ягодных кустарников. 
Раздел 3. Основные плодовые деревья. 17 ч. 
Сведения о плодовых деревьях. 
Строение плодового дерева. 
Яблоня. 
Груша. 
Вишня. 
Слива. 
Размножение плодовых деревьев. 
Раздел 4. Минеральные удобрения. 11 ч. 
Виды минеральных удобрений. 
Хранение минеральных удобрений. 
Смешивание минеральных удобрений. 
Внесение минеральных удобрений в почву. 
Практическая работа. 
распознавание минеральных удобрений. 
Практическая работа. Смешивание перегноя с минеральными удобрениями.  
Раздел 5. Парники и теплицы. 14 ч. 
Сведения о защищённом грунте. 
Парники. 
Теплицы. 
Почвенные смеси для парников и теплиц. 
Подготовка парников к зиме. 
Заготовка биотоплива для парников. 
Набивка парников биотопливом и почвенной смесью. 
Практическая работа. Заготовка почвенной смеси для парников и посевных ящиков в осеннее 
время. 
Практическая работа. Подготовка парников к зиме и заготовка биотоплива. 
Раздел 6. Свиноводческая ферма. 32 ч. 
Свиньи. 
Породы свиней. 



Содержание свиней. 
Промышленная свиноводческая ферма. 
Содержание свиней на промышленной свиноводческой ферме. 
Содержание свиней в индивидуальном и фермерском хозяйстве. 
Содержание свиней на школьной свиноферме. 
Уход за свиньями на школьной свиноферме. 
Болезни свиней и их предупреждение. 
Корма для свиней. 
Подготовка кормов к скармливанию. 
Кормление свиней. 
Кормление свиноматок и уход за ними. 
Кормление поросят – отъёмышей и уход за ними. 
Откорм свиней. 
Кормление свиней на школьной свиноферме. 
Практическая работа. Уборка свинарника. 
Практическая работа. Кормление свиней. 
Раздел 7. Капуста. 15 ч. 
Сведения о капустных овощных растениях. 
Строение и некоторые особенности белокочанной капусты. 
Выращивание белокочанной капусты. 
Выращивание рассады. 
Выращивание капусты в открытом грунте. 
Вредители и болезни капусты. 
Практическая работа. Выращивание рассады капусты ранних и поздних сортов. 
Практическая работа. Выращивание рассады капусты среднеспелых сортов в холодных 
рассадниках. 
Практическая работа. Выращивание капусты ранних и поздних сортов в открытом грунте.  
Раздел 8. Зелёные овощи. 17 ч. 
Сведения о зелёных овощных растениях. 
Салат. 
Листовая горчица. 
Укроп. 
Петрушка. 
Редис. 
Практическая работа. Выращивание листовой горчицы. 
Практическая работа. Выращивание зелени укропа. 
Выращивание цветущих растений укропа. 
Практическая работа.  
Выращивание петрушки корневой. 
Практическая работа. 
Выращивание редиса в открытом грунте. 
Практическая  работа. Выращивание семян редиса с пересадкой растений. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 

Личностными результатами освоения учащимися  школы учебного предмета  
«Сельскохозяйственный труд» являются: 
• выражение желания учиться и трудиться в   сельскохозяйственном  производстве для 
удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 
 • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
 • овладение установками, нормами и правилами организации умственного и физического труда; 
 • самооценка способностей для труда с позиций будущей социализации и трудовой профессии; 
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 
 • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 
социализации; 



 • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
 • готовность к рациональному ведению приусадебного хозяйства; 
 • самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере сельскохозяйственного 
труда. 
 Предметными результатами освоения учащимися программы «Сельскохозяйственный труд» 
являются: 
 В познавательной сфере: 

  рациональное использование учебной и технологической информации для проектирования и 
создания объектов труда;  

 приобретение начального опыта применения сельскохозяйственных знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

1. ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
2. владение методами решения организационных и технико-технологических задач; 
 владение методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 
  применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 
аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре 
труда и технологической культуре производства; 

В трудовой сфере: 
 планирование технологического процесса и процесса труда; 
 подбор материалов с учетом характера объекта труда; 
 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 
 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 
  выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 
  соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 
  соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
  обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 
  выбор и использование средств и видов представления технической и технологической 

информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 
ситуацией общения; 

  подбор и применение сельскохозяйственных инструментов  приборов и оборудования в 
технологических процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 
показателям с использованием   измерительных инструментов; 

  выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
 документирование результатов труда; 
  расчет себестоимости продукта труда; 
  примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 
 Освоение опыта самостоятельной трудовой деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач. 

 Использование приобретённых сельскохозяйственных знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений. 

В мотивационной сфере: 
 оценивание своей способности и готовности к сельскохозяйственному труду; • оценивание 

своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 



 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 
профессии в учреждениях начального профессионального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 
 осознание ответственности за качество результатов труда; 
 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 
 В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование клумб; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды 

 В коммуникативной сфере: 
 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 
 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 
 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

В физиолого-психологической сфере: 
 развитие моторики и координации движений рук при работе с сельскохозяйственными 

инструментами; 
 достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 

операций; 
 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к сельскохозяйственному 

инструменту, с учетом технологических требований; 
 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных и предметных 
базовых учебных действий. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
Е.А. Ковалева Технология Сельскохозяйственный труд 7 класс. М., Просвещение. 
 

Сельскохозяйственный труд 

10 класс (глухие с УО) 
I четверть (32ч) 

Вводное занятие Техника безопасности 2ч 

Овощеводство 10ч 

Уборка семенников редиса и укропа 4ч 

Уборка капусты 6ч 

Садоводство 20ч 

Малина и смородина 8ч 

Осенний уход за плодовыми деревьями 5ч 

Практическое повторение  6ч 

Самостоятельная работа  1ч 

 

II четверть (32ч) 
Вводное занятие Техника безопасности 2ч 

Животноводство 30ч  

Крупный рогатый скот  7ч 

Молочно-товарная ферма 6ч 

Уход за коровами зимой 2ч. 
Корма для коровы  9ч 

Подготовка кормов к скармливанию корове 5ч 



Самостоятельная работа 1ч 

 

III четверть (40ч) 
Вводное занятие Техника безопасности 2ч 

Животноводство 19ч  

Кормление сухостойной и дойной коров зимой  6ч 

Ручное доение коровы и учет надоя молока 8ч 

Первичная обработка молока и уход за молочной посудой 5ч 

Овощеводство 19ч  

Защищенный грунт  6ч 

Выращивание рассады томатов  7ч 

Выращивание кочанного салата в теплице 5ч 

Самостоятельная работа 1ч 

 

IV четверть (32ч) 
Вводное занятие Техника безопасности 2ч 

Овощеводство 10ч  

Высадка рассады томатов в открытый грунт или под временное пленочное укрытие 10ч 

Садоводство4ч  

Посадка черенков смородины и уход за ними 2ч 

Весенний уход за молодыми посадками малины 2ч 

Овощеводство10ч  
Выращивание огурцов в открытом  грунте 10ч 

Садоводство5ч  
Посадка плодового дерева 5ч 

Самостоятельная работа 1ч 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Личностными результатами освоения обучающимися  школы учебного предмета  
«Сельскохозяйственный труд» являются: 
• выражение желания учиться и трудиться в   сельскохозяйственном  производстве для 
удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 
 • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
 • овладение установками, нормами и правилами организации умственного и физического труда; 
 • самооценка способностей для труда с позиций будущей социализации и трудовой профессии; 
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 
 • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 
социализации; 
 • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
 • готовность к рациональному ведению приусадебного хозяйства; 
 • самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере сельскохозяйственного 
труда. 
 Предметными результатами освоения обучающимися программы «Сельскохозяйственный 
труд» являются: 
 В познавательной сфере: 
•  рациональное использование учебной и технологической информации для проектирования и 
создания объектов труда;  
• приобретение начального опыта применения сельскохозяйственных знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
• владение методами решения организационных и технико-технологических задач; 
• владение методами чтения и способами графического представления технической, 
технологической и инструктивной информации; 



•  применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 
процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 
рациональности деятельности; 
• владение способами организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре 
труда и технологической культуре производства; 
•  применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» 
являются: 
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 
способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, 
не предполагающих стандартного применения одного из них; 
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 
моделирования изделия или технологического процесса; 
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических 
изделий; 
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 
• отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 
стоимость; 
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 
включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 
участниками; 
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 
задач коллектива; 
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 
норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 
• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 
показателям; 
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 
производства; 
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного 
труда. 
В трудовой сфере: 
• планирование технологического процесса и процесса труда; 
• подбор материалов с учетом характера объекта труда; 
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 
• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 
•  выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 
ограничений; 
•  соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 
гигиены; 
•  соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
•  обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 
труда; 
•  выбор и использование средств и видов представления технической и технологической 
информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 
общения; 
•  подбор и применение сельскохозяйственных инструментов  приборов и оборудования в 
технологических процессах с учетом областей их применения; 
• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 
показателям с использованием   измерительных инструментов; 



•  выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
• документирование результатов труда; 
•  расчет себестоимости продукта труда; 
•  примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 
рынке товаров и услуг. 
• Освоение опыта самостоятельнойтрудовой деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
• Использование приобретённых сельскохозяйственных знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений. 
В мотивационной сфере: 
• оценивание своей способности и готовности к сельскохозяйственному труду; • оценивание 
своей способности и готовности к пред принимательской деятельности; 
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 
профессии в учреждениях начального профессионального обучения; 
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 
участников познавательно-трудовой деятельности; 
• осознание ответственности за качество результатов труда; 
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 
средств и труда. 
 В эстетической сфере: 
• дизайнерское проектирование клумб; 
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды 

 В коммуникативной сфере: 
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 
возможностей будущих членов трудового коллектива; 
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 
коммуникации; 
• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
В физиолого-психологической сфере: 
• развитие моторики и координации движений рук при работе с сельскохозяйственными 
инструментами; 
• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 
операций; 
• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к сельскохозяйственному 
инструменту, с учетом технологических требований; 
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных и предметных 
базовых учебных действий. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, 
эмоциональное,     интеллектуальное     и социальное     развитие     личности     обучающихся, 
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие 
двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 
организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 
спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 
образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 



приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учётом 
индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 
физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у обучающихся ключевых компетенций, в процессе освоения 
предмета «Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: 
«Биология», «Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

Иностранный язык», «Музыка» и др. 
Физическая культура как область знаний. 

История и современное развитие физической культуры. 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 
современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования 
техники безопасности и бережного отношения к природе. 

Современное представление о физической культуре (основные понятия). 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по 
развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и 

спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне». 
Физическая культура человека. 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. 

Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической 
культурой и спортом.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 
Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений      
и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 

подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 
Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 
резервов организма (с помощью простейших функциональных проб). 

Физическое совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 
ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие основных 
физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при 

нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, дыхания и 

кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных 
снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на 
перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на 
параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая 

гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-

тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила 

спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические 

действия и правила. Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие 



упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным 

стилем. Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, 
торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 

движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 

упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 

Общефизическая подготовка. 
Упражнения,     ориентированные     на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая 

подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических качеств, 
определяемых базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, 
лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 
 

Содержание учебного предмета «Физическая культура». 
Физкультура 

6 класс (глухие, глухие с ЗПР) 
 

Знания о физической культуре (4 часа). 
Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое 

развитие и физическую подготовленность. Гигиенические основы организации самостоятельных 
занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной 
направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и ушибах 
школьников. Физическая культура и ее значение в формирование здорового образа жизни 
современного человека. 

Спортивные игры. Терминология избранной игры. Правила и организация проведения 
соревнований по волейболу, баскетболу, мини-футболу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в 
судействе. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Гимнастика с элементами акробатики. Значение гимнастических упражнений для 
развития координационных способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника 
безопасности во время занятий. 

Легкая атлетика. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 
соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 
Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Кроссовая подготовка. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 
безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Помощь в судействе. 
Лыжная подготовка. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. 
Помощь в судействе. 
Гимнастика с основами акробатики (20 ч). 
- Строевые упражнения – из колонны по два. Общеразвивающие упражнения без предметов 

на месте и в движении, общеразвивающие упражнения с предметами. Освоение акробатических 
упражнений:- кувырок вперед и назад; 

- стойка на лопатках. Упражнения на развитие силовых способностей и силовой 
выносливости: 

- лазание по гимнастической стенке; подтягивание в висе. Упражнения с набивными мячами, 
броски набивного мяча. Упражнения на гимнастической стенке. Развитие гибкости. 

- эстафеты с элементами гимнастики. Подвижные игры: «Фигуры», «Запрещенное движение», 
«Веревка под ногами», «Прыжок за прыжком». 

Развитие координационных способностей. Инструктаж по технике безопасности на уроках 
гимнастики. 



Опорные прыжки: прыжок ноги врозь через гимнастического козла в ширину (мальчики); 
прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок (девочки). Ритмическая гимнастика 
(девочки): простейшие композиции, включающие в себя стилизованные общеразвивающие 
упражнения и танцевальные движения (мягкий, широкий и приставной шаги, 

шаг галопа и польки). 
Прикладные упражнения: передвижения ходьбой, бегом, прыжками по наклонной 

гимнастической скамейке; спрыгивание и напрыгивание на ограниченную площадку; преодоление 
прыжком боком гимнастического бревна с опорой на левую (правую) руку. Расхождение при встрече 
на гимнастическом бревне (низком). Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: 
упражнения на параллельных брусьях (мальчики). 

Упражнения общей физической подготовки. 
Легкая атлетика (28 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»и в высоту способом 
«перешагивание». Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с разбега. Бег с 
преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового бега). Упражнения 
общей физической подготовки. 

Кроссовая подготовка. 
Развитие выносливости – кросс по пересеченной местности до 15-ти минут. Бег с 

препятствиями. Чередование бега и ходьбой. 
Равномерный бег:  
- 12 минут, 15 минут, 17 минут, 20 минут. 
- бег по пересеченной местности (1 километр) без учета времени; 
- развитие скоростно – силовых способностей: прыжки, многоскоки, метание 

в цель и на дальность разных снарядов из разных исходных положений; толчки и броски 
набивных мячей (3 килограмма). 

- эстафеты, старты из различных исходных положений; 
- бег с ускорением, с максимальной скоростью. 

- подвижные игры с бегом. 
Техника безопасности при занятиях кроссовой подготовкой. 
Спортивные игры (28ч) 
Баскетбол. Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Стойки игрока, перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и 

спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 
- повороты без мяча и с мячом. 
- ловля и передача мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди, одной рукой от плеча 

на месте и в движении (в парах, тройках, квадратах, круге). 
- техника ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней, высокой стойке на месте и в 

движении по прямой, с изменением направления и скорости. 
- броски мяча в корзину: броски одной и двумя руками с места и в движении. 
- вырывание и выбивание мяча; перехват мяча. 
Игра по упрощенным правилам мини – баскетбола. Эстафеты с элементами баскетбола. 
Развитие координационных качеств. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 
Волейбол. 
Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек. 
Стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом 

спиной вперед. Ходьба и бег. 
- техника приема и передачи мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед; передача мяча над собой; передача мяча через сетку; игра по упрощенным 
правилам мини – волейбола; игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2*2; 3*2, 
3*3). 

- использование игровых упражнений для развития координационных способностей. 
- развитие выносливости: эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом. 
- развитие скоростных и скоростно – силовых способностей. 



- освоение техники нижней прямой подачи (3 – 6 метров от сетки). 
- нижняя прямая подача через сетку. 
- освоение тактики игры. 
- освоение техники прямого нападающего удара. 
Подвижные игры с элементами волейбола. Требование к технике безопасности на уроках 

волейбола. 
Мини футбол. Овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойка 

игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из 
различных положений. 

- ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения. 
- удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадание мячом в цель. 
- тактика свободного нападения. 
- игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 
- комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас), прием мяча, остановка, удар по 

воротам. 
Правила техники безопасности при игре в футбол. 
Требования к уровню усвоения материала 

Футбол: 
• Демонстрировать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать их 

самостоятельно. 
• Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых 

приемов и действий, соблюдать правила безопасности. 
• Демонстрировать технику ведения мяча разными способами. 
• Демонстрировать технику ведения мяча разными способами во время игровой деятельности. 
• Демонстрировать технику удара с разбега по катящемуся мячу. 
• Демонстрировать технику удара с разбега по катящемуся мячу в условиях учебной и игровой 

деятельности 

• Демонстрировать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать их 
самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 

• Демонстрировать передачи мяча на разные расстояния и использовать эти передачи в 
условиях игровой деятельности. 

• Использовать игру в футбол как средство организации активного отдыха и досуга. 
• Выполнять правила игры в футбол в процессе соревновательной деятельности. 
• Моделировать технику освоенных игровых действий и приемов, варьировать её в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 
Волейбол: 
• Демонстрировать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать их 

самостоятельно, выявляя и устраняя типичные ошибки. 
• Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых 

приемов и действий, соблюдать правила безопасности. 
• Демонстрировать технику приёма и передачи мяча сверху двумя руками. 
• Демонстрировать технику приёма и передачи мяча сверху двумя руками в условиях игровой 

деятельности (подвижные игры, эстафеты) 
• Демонстрировать технику прямой нижней подачи. 
• Демонстрировать технику прямой нижней подачи в условиях игровой деятельности 

(подвижные игры) 
• Демонстрировать технику приёма и передачи мяча снизу двумя руками. 
• Демонстрировать технику приёма и передачи мяча снизу двумя руками в условиях игровой 

деятельности (подвижные игры, эстафеты). 
• Демонстрировать технику и результативность нижней боковой подачи во время игровой 

деятельности. 
• Моделировать технику освоенных игровых действий и приемов, варьировать её в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 
• Выполнять правила игры, учится уважительно относится к сопернику и управлять своими 

эмоциями. 



Баскетбол: 
• Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых 

приемов и действий, соблюдать правила безопасности. 
• Демонстрировать технику ловли и передачи мяча двумя руками от груди и одной рукой от 

плеча в условиях игровой деятельности (подвижные игры и эстафеты). 
• Демонстрировать технику ведения мяча в условиях игровой деятельности (подвижные игры 

и эстафеты). 
• Демонстрировать технику броска мяча двумя руками от груди. 
• Моделировать технику освоенных игровых действий и приемов, варьировать её в 

зависимости от ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 
• Демонстрировать технику прыжка вверх толчком одной с приземлением на 

другую, использовать её в процессе игровой деятельности. 
• Демонстрировать технику остановки двумя шагами и использовать её в процессе игровой 

деятельности. 
• Демонстрировать технику остановки прыжком и использовать её в процессе 

игровой деятельности. 
• Называть спортивные игры, инвентарь. 
• Соблюдать правила спортивных игр. 
Лыжная подготовка (17 ч) 
Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъём «полуелочкой». 

Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 3 км. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 
приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные 
свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям 
двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении 
использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 
потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 
подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 
• владение знаниями и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 
соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и 
физической подготовленности. 
В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 
процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 
• способность активно включаться в совместные физкультурно- оздоровительные и спортивные 
мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 
• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 
В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения 
и пере движений; 



• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 
посредством занятий физической культурой; 
• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 
В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 
оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 
самостоятельных занятиях физической культурой; 
• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими 
детьми занятий физкультурно- оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 
излагать их содержание; 
• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 
способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 
В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 
лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 
• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения 
их в игровой и соревновательной деятельности; 
• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 
упражнений по физической культуре. 
Метапредметные результаты: 
1. Обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их исправления (с 
помощью учителя); 
2. Управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми. 
3. Приближенное к технически правильному, выполнение двигательных действий из базовых видов 
спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметные результаты: 
1. Оказание посильной помощи и моральной поддержкам сверстникам при выполнении учебных 
заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибки способов их 
устранения; 
2. Бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 
безопасности; 
3. Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований;  
4. Выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на среднем техничном уровне; 
5. Выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в 
различных условиях. 
6. Выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 
соревновательной деятельности; 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

М.Я. Виленский «Физическая культура». Учебник для 5-7 классов ОУ. Москва, Просвещение, 
2013. 

Физкультура 

7 класс (глухие, глухие с ЗПР) 
 

Знания о физической культуре (3 ч.) (в процессе уроков) 
1. Исторические сведения о древних Олимпийских играх.  
2. Олимпийские игры как ярчайшее событие в истории Древней Греции.  
3. Краткая характеристика программы и правил проведения древних Олимпийских игр.  
 4. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). 
Требования к уровню усвоения материала: 
- Соблюдать правила безопасности во время занятий. 
Способы физкультурной деятельности (4 ч.) 
1. Соблюдение требований безопасности и гигиенических правил при подготовке мест 

занятий, выборе инвентаря для проведения самостоятельных занятий оздоровительной физической 



культурой, физической и технической подготовкой (в условиях спортивного зала и открытой 
спортивной площадки)  

2. Выполнение простейших закаливающих процедур.  
3. Дыхательная гимнастика.  
4. Комбинации из ОРУ.  
5. Комплексы дыхательной гимнастики. 
Требования к уровню усвоения материала: 
- Выполнять общие требования к организации и проведению разнообразных форм занятий 

физической культурой в условиях активного отдыха и досуга. 
- Выполнять требования безопасности и гигиенические правила при выборе и организации 

мест занятий на открытом воздухе. 
-Выявлять нарушения техники безопасности в местах проведения занятий и устранять их. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность (16 ч.) 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки. ОРУ и корригирующие 

упражнения без предметов, с предметами. 
Требования к уровню усвоения материала: 
-Описывать виды основных положений и движений рук: вверх, вниз, в стороны, вперед, на 

пояс, к плечам, за спину, перед грудью и т.п. 
-демонстрировать технику выполнения упражнений утренней зарядки, определять 

направленность их воздействия.  
Гимнастика с основами акробатики (12 ч.) 
Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 

упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из положения лежа на 
спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. Комбинации упражнений на 
гимнастическом бревне. Упражнения на перекладине. 

Требования к уровню усвоения материала: 
- Выполнять организующие команды по распоряжению учителя. 
-Описывать технику выполнения кувырка вперёд, назад из упора присев в упор присев; 
- Описывать технику выполнения гимнастического моста. 
-Демонстрировать прыжки через скакалку в условиях учебной и игровой деятельности; 
-Выполнять гимнастические упражнения ,передвижения и повороты на гимнастическом 

бревне . 
- Выполнять упражнения на перекладине.  
Легкая атлетика (14 ч.) 
Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. Бег на короткие дистанции. 

Кроссовая подготовка.  Метания. 
Требования к уровню усвоения материала: 
-Описывать технику высокого старта. 
-Описывать технику прыжков в длину, высоту. 
-Демонстрировать прыжки в длину, высоту с разбега. 
-Метать малый мяч с места на дальность и в цель. 
-Пробегать короткие дистанции с максимальной скоростью.  
Лыжные гонки (12 ч.) 
Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным. Поворот переступанием, торможение плугом. 
Требования к уровню усвоения материала: 
-Описывать правила индивидуального подбора лыж, лыжных палок и креплений; 
- Описывать правила индивидуального подбора одежды и обуви для занятий 

-Демонстрировать технику передвижения на лыжах по переменным двухшажным ходом с 
равномерной скоростью на учебной дистанции (1000 м); 

-Демонстрировать технику подъёма и спуска в условиях игровой и соревновательной 
деятельности; 

-Выполнять подводящие упражнения для освоения техники одновременного двухшажного 
хода в условиях учебной и игровой деятельности. 

Спортивные игры (20 ч.) 



Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса 
шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; 
ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», 
«Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 
движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с 
места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Флорбол: Ведения мяча «змейкой». Ведение мяча в движении, вокруг стоек. 
Волейбол: Нижняя прямая подача. 
Требования к уровню усвоения материала: 
- Описывать технику обводки стоек в передвижении шагом и медленным бегом в условиях 

учебной и игровой деятельности. 
-Демонстрировать технику приема и передачи мяча в парах, стоя на месте, демонстрировать 

технику ведения мяча в условиях учебной и игровой деятельности. 

Общеразвивающие физические упражнения (18 ч.) 

Развитие основных физических качеств. 
Требования к уровню усвоения материала: 
- Составлять элементарные комплексы физических упражнений. 
-Демонстрировать приросты результатов в показателях развития основных физических 

качеств. 
Резервное время учителя (3 ч.) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы по физической 
культуре являются следующие умения: 
— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 
доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
— проявлять положительные качества личности и управлять своимиэмоциями в различных 
(нестандартных) ситуациях и условиях; 
— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 
интересы. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 
дружбы и толерантности; 
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 
культурой; 
— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
— видеть красоту движений, выделять эстетические признаки в движениях и передвижениях 
человека; 
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 
сдержанность, рассудительность; 

Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 
заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований. 
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности 
к местам проведения; 
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 
— выполнять акробатические и гимнастические упражнения. 



— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Физическая культура. 5-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений В.И. Лях. – М.; 
Просвещение, 2010. (Школа России). 

 

Физкультура 

8 класс (глухие, глухие с ЗПР) 

 

Основы знаний по физической культуре (в процессе уроков). 
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Основные формы и виды физических упражнений. Роль физической культуры и спорта в 
профилактике заболеваний и укрепления здоровья. 

Спортивные игры. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие 
координационных способностей, воспитание нравственных и волевых качеств. Правила игры. 
Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований. 

Гимнастика с элементами акробатики. Влияние гимнастических упражнений на 
телосложение человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи 
при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Легкая атлетика. Влияние легкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила 
проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. 

Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 
Кроссовая подготовка. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 
Лыжная подготовка. Правила и организация проведения соревнований по лыжной 

подготовке. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 
Спортивные игры (29 час.) 
В 10 классе продолжается обучение технико-тактическим действиям одной 

из спортивных игр. В качестве базовых игр рекомендуются баскетбол, волейбол, футбол. 
Обучение сложной технике игры основывается на приобретенных в начальной школе 

простейших умениях обращения с мячом. Учашиеся должны уметь согласовывать индивидуальные и 
простые командные технико-тактические взаимодействия (с мячом и без мяча) в нападении и в 
защите, начиная с применения подобранных для этой цели подвижных игр (типа «Борьба за мяч», 
«Мяч капитану») и специальных, постепенно усложняющихся игровых упражнений (форм). 

Гимнастика с элементами акробатики (18 час.) 
Обучение гимнастическим упражнениям в 10 классе расширяется и углубляется. Более 

сложными становятся упражнения в построениях и перестроениях, общеразвивающие упражнения 
без предметов и с предметами (набивными мячами, палками, обручами, скакалками), акробатические 
упражнения, опорные прыжки, упражнения в висах и упорах на различных гимнастических 
снарядах. 

Легкая атлетика (20 час.) 
После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях, входящих 

в содержание программы, в старших классах продолжается обучение бегу на короткие и длинные 
дистанции и прыжкам в высоту и в длину. 

Основным моментом в обучении легкоатлетическим упражнениям в этом возрасте является 
освоение согласования движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском снаряда 

Лыжная подготовка (18 час.) 
В начале занятий лыжной подготовкой рекомендуется равномерное прохождение дистанции 

длиной 2-3 км. Затем с увеличением скорости передвижения дистанция сокращается. Повышение 
скорости планируется постепенно к концу занятий лыжной подготовкой, что обеспечит суммарную 
нагрузку и подготовит учащихся к сдаче контрольных нормативов. 

Кроссовая подготовка (16 час.) 
Развитие выносливости – кросс по пересеченной местности до 15-ти минут. Бег с 

препятствиями. Чередование бега и ходьбой. Равномерный бег: 



- 12 минут, 15 минут, 17 минут, 20 минут. 
- бег по пересеченной местности (1 километр) без учета времени; 
- развитие скоростно – силовых способностей: прыжки, многоскоки, метание в цель и на 

дальность разных снарядов из разных исходных положений; толчки и броски набивных мячей (3 
килограмма). 

- эстафеты, старты из различных исходных положений; 
- бег с ускорением, с максимальной скоростью. 
- подвижные игры с бегом. 
Техника безопасности при занятиях кроссовой подготовкой. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Освоение обучающимися содержания программы по физическойкультуре предполагает 
следующие результаты: 

 Личностные результаты проявляются в усилении мотивации к социальному познанию и 
творчеству; воспитании личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 
гражданственности, толерантности; умении использовать ценности физической культуры для 
удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, а также для достижения 
личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

  Метапредметные результаты проявляются в : 
 способах организации и проведения различных форм занятий физической культурой, их 

планировании и содержательном наполнении; 
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 
 конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов сторон и сотрудничества. 
 Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной 

деятельности и проявляются в: 
 знаниях об основных направлениях развития физической культуры в обществе, о физической 

культуре и здоровье как факторов полноценного и всестороннего развития личности; 
 способностях организовывать самостоятельные занятия физической культурой, подбирать 

комплексы физических упражнений, регулировать физическую нагрузку в зависимости от 
задач и индивидуальных особенностей организма; 

 двигательных навыках и умениях по основным разделам программы. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В.И. Лях «Физическая культура». 5-11 классы. Учебник. ФГОС. Москва, Просвещение, 2013. (на 
кабинет). (Программа "Школа России"). 
Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями в развитии / Под ред. Л.В. 
Шапковой, - М. Советский спорт, 2002г. – 212 с.  

 

Физкультура 

9 класс (глухие, глухие с ЗПР) 
 

Основы знаний по физической культуре (в процессе уроков). 
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. Основные 
формы и виды физических упражнений. Роль физической культуры и спорта в профилактике 
заболеваний и укрепления здоровья. 
Спортивные игры. Терминология баскетбола, волейбола, футбола, игры в мячи «Бочча». Влияние 
игровых упражнений на развитие координационных способностей, воспитание нравственных и 
волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом, волейболом, 
футболом. Организация и проведение соревнований. 
Гимнастика с элементами акробатики. Влияние гимнастических упражнений на телосложение 
человека. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях 
гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Легкая атлетика. Влияние легкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения 
соревнований. Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при 
занятиях легкой атлетикой. 



Кроссовая подготовка. Правила и организация проведения соревнований по кроссу. Техника 
безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 
Лыжная подготовка. Правила и организация проведения соревнований по лыжной подготовке. 
Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 
Требования к уровню усвоения материала. 
Обучающиеся должны: 
Уметь: 
• Характеризовать основные причины возрождения Олимпийских игр; 
• Объяснять смысл девиза, символики и ритуалов современных Олимпийских 

игр; 
• Рассказывать о выдающихся достижениях первых олимпийцев и успехах российских спортсменов; 
• Раскрывать связь физических качеств с жизнедеятельностью основных систем организма, 
повышения их функциональных возможностей с укреплением здоровья. 
• Определять направленность развития силы на повышение функциональных возможностей систем 
организма, укрепление здоровья. 
• Соблюдать правила закаливания и технику безопасности при проведении закаливающих процедур. 
Знать: 
• Направленность основных видов закаливания солнцем, воздухом и водой. 
Спортивные игры (29 ч) 

В 9 классе продолжается обучение технико-тактическим действиям одной 

из спортивных игр. В качестве базовых игр рекомендуются баскетбол, волейбол, футбол. 
Обучение сложной технике игры основывается на приобретенных в начальной школе простейших 
умениях обращения с мячом. Учашиеся должны уметь согласовывать индивидуальные и простые 
командные технико-тактические взаимодействия (с мячом и без мяча) в нападении и в защите, 
начиная с применения подобранных для этой цели подвижных игр (типа «Борьба за мяч», «Мяч 
капитану») и специальных, постепенно усложняющихся игровых упражнений (форм). 
Требования к уровню усвоения материала. 
Обучающиеся должны: 
Уметь (футбол): 
• Демонстрировать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать их самостоятельно. 
• Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приемов и 
действий, соблюдать правила безопасности. 
• Демонстрировать технику ведения мяча разными способами. 
• Демонстрировать технику ведения мяча разными способами во время игровой деятельности. 
• Демонстрировать технику удара с разбега по катящемуся мячу. 
• Демонстрировать технику удара с разбега по катящемуся мячу в условиях учебной и игровой 
деятельности 

• Демонстрировать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать их самостоятельно, 
выявляя и устраняя типичные ошибки. 
• Демонстрировать передачи мяча на разные расстояния и использовать эти передачи в условиях 
игровой деятельности. 
• Использовать игру в футбол как средство организации активного отдыха и досуга. 
• Выполнять правила игры в футбол в процессе соревновательной деятельности. 
• Моделировать технику освоенных игровых действий и приемов, варьировать её в зависимости от 
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 
Уметь (волейбол): 
• Демонстрировать технику изучаемых игровых приемов и действий, сваивать ихсамостоятельно, 
выявляя и устраняя типичные ошибки. 
• Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приемов и 
действий, соблюдать правила безопасности. 
• Демонстрировать технику приёма и передачи мяча сверху двумя руками. 
• Демонстрировать технику приёма и передачи мяча сверху двумя руками в условиях игровой 
деятельности (подвижные игры, эстафеты) 
• Демонстрировать технику прямой нижней подачи. 



• Демонстрировать технику прямой нижней подачи в условиях игровой деятельности (подвижные 
игры) 
• Демонстрировать технику приёма и передачи мяча снизу двумя руками. 
• Демонстрировать технику приёма и передачи мяча снизу двумя руками в условиях игровой 
деятельности (подвижные игры, эстафеты). 
• Демонстрировать технику и результативность нижней боковой подачи во время игровой 
деятельности. 
• Моделировать технику освоенных игровых действий и приемов, варьировать её в зависимости от 
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 
• Выполнять правила игры, учится, уважительно относится к сопернику и управлять своими 
эмоциями. 
Уметь (баскетбол): 
• Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приемов и 
действий, соблюдать правила безопасности. 
• Демонстрировать технику ловли и передачи мяча двумя руками от груди и однойрукой от плеча в 
условиях игровой деятельности (подвижные игры и эстафеты). 
• Демонстрировать технику ведения мяча в условиях игровой деятельности 

(подвижные игры и эстафеты). 
• Демонстрировать технику броска мяча двумя руками от груди. 
• Моделировать технику освоенных игровых действий и приемов, варьировать её в зависимости от 
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 
• Демонстрировать технику прыжка вверх толчком одной с приземлением на другую, использовать 
её в процессе игровой деятельности. 
• Демонстрировать технику остановки двумя шагами и использовать её в процессе игровой 
деятельности. 
• Демонстрировать технику остановки прыжком и использовать её в процессе 

игровой деятельности. 
Знать: 
• Названия спортивных игр, инвентаря. 
• Правила спортивных игр. 
Гимнастика с элементами акробатики (18 ч) 

Обучение гимнастическим упражнениям в 10 классе расширяется и углубляется. Более сложными 
становятся упражнения в построениях и перестроениях, общеразвивающие упражнения без 
предметов и с предметами (набивными мячами, палками, обручами, скакалками), акробатические 
упражнения, опорные прыжки, упражнения в висах и упорах на различных гимнастических 
снарядах. 
Требования к уровню усвоения материала. 
Обучающиеся должны: 
Уметь: 
• Выполнять организующие команды по распоряжению учителя. 
• Соблюдать дисциплину и чёткое взаимодействие с одноклассниками при выполнении строевых 
упражнений, совместных движений и передвижений. 
• Описывать технику упражнений, входящих в акробатическую комбинацию. 
• Демонстрировать акробатическую комбинацию в стандартных условиях и в соответствии с 
образцом эталонной техники. 
• Описывать технику опорного прыжка. 
• Демонстрировать технику опорного прыжка в условиях учебной деятельности в соответствии с 
образцом эталонной техники 

• Демонстрировать технику упражнений из гимнастической комбинации на невысокой перекладине в 
соответствии с образцом эталонной техники 

Знать: 
• Названия снарядов и гимнастических элементов. 
• Правила безопасности при занятиях на гимнастических снарядах. 
Легкая атлетика (20 ч) 



После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях, входящих в 
содержание программы, в старших классах продолжается обучение бегу на короткие и длинные 
дистанции и прыжкам в высоту и в длину. 
Основным моментом в обучении легкоатлетическим упражнениям в этом возрасте является освоение 
согласования движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском снаряда. 
Требования к уровню усвоения материала. 
Обучающиеся должны: 
Уметь: 
• Демонстрировать старт с опорой на одну руку (с последующим относительно коротким 
ускорением) 
• Демонстрировать технику спринтерского бега при выполнении тестового задания в беге на 
короткую дистанцию на максимальный результат. 
• Демонстрировать технику метания малого мяча по движущейся мишени в условиях 
соревновательной деятельности (на максимальный результат) 
• Демонстрировать технику прыжка в длину с разбега, способом согнув ноги. 
• Демонстрировать технику прыжка в высоту способом «перешагивание» в условиях 
соревновательной деятельности (на максимальный результат). 
Демонстрировать технику гладкого равномерного бега на дистанции 1000 и 

2000 м 

Знать: 
• Технику бега. 
• Технику прыжка. 
• Технику метания малого мяча. 
• Название легкоатлетического инвентаря. 
• Правила безопасности при проведении занятий по легкой атлетике. 
Лыжная подготовка (18 ч) 

В начале занятий лыжной подготовкой рекомендуется равномерное прохождение дистанции длиной 
2-3 км. Затем с увеличением скорости передвижения дистанция сокращается. Повышение скорости 
планируется постепенно к концу занятий лыжной подготовкой, что обеспечит суммарную нагрузку и 
подготовит учащихся к сдаче контрольных нормативов. 
Требования к уровню усвоения материала. 
Обучающиеся должны: 
Уметь: 
• Описывать технику одновременного одношажного хода. 
• Демонстрировать технику передвижения одновременным одношажным ходом во время 
прохождения учебной дистанции (500 м и 1000 м) 
• Демонстрировать технику чередования лыжных ходов во время прохождения учебной дистанции 
(2000 м — мальчики) 
• Демонстрировать технику поворота упором. 
Знать: 
• Название лыжного инвентаря: лыжи, ботинки, палки. 
• Основные требования к одежде и обуви во время занятий. 
• Технику безопасности при занятиях лыжами.  
Кроссовая подготовка (16 ч) 

Развитие выносливости – кросс по пересеченной местности до 15-ти минут. Бег с препятствиями. 
Чередование бега и ходьбой. Равномерный бег: 
- 12 минут, 15 минут, 17 минут, 20 минут. 
- бег по пересеченной местности (1 километр) без учета времени; 
- развитие скоростно – силовых способностей: прыжки, многоскоки, метание в цель и на дальность 
разных снарядов из разных исходных положений; толчки и броски набивных мячей (3 килограмма). 
- эстафеты, старты из различных исходных положений; 
- бег с ускорением, с максимальной скоростью. 
- подвижные игры с бегом. 
Техника безопасности при занятиях кроссовой подготовкой. 
Резервное время учителя: 1 ч. 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Освоение обучающимися содержания программы по физической культуре предполагает 
следующие результаты: 

 Личностные результаты проявляются в усилении мотивации к социальному познанию и 
творчеству; воспитании личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 
гражданственности, толерантности; умении использовать ценности физической культуры для 
удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, а также для достижения 
личностно значимых результатов в физическом совершенстве.  

 Метапредметные результаты проявляются в : 
 способах организации и проведения различных форм занятий физической культурой, их 

планировании и содержательном наполнении; 
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 
 конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов сторон и сотрудничества. 
 Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной 

деятельности и проявляются в: 
 знаниях об основных направлениях развития физической культуры в обществе, о физической 

культуре и здоровье как факторов полноценного и всестороннего развития личности; 
 способностях организовывать самостоятельные занятия физической культурой, подбирать 

комплексы физических упражнений, регулировать физическую нагрузку в зависимости от 
задач и индивидуальных особенностей организма; 

 двигательных навыках и умениях по основным разделам программы. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В.И. Лях «Физическая культура». 5-11 классы. Учебник. ФГОС. Москва, Просвещение, 2013. 
(на кабинет). (Программа "Школа России").  
 

Физкультура 

11 класс (глухие) 
 

Основы знаний по физической культуре (в процессе уроков). 
 Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности.  
 Основные формы и виды физических упражнений.  
 Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления здоровья. 

Спортивные игры.  
 Терминология баскетбола.  
 Влияние игровых упражнений на развитие координационных способностей, воспитание 

нравственных и волевых качеств.  
 Правила игры.  
 Техника безопасности при занятиях баскетболом.  
 Организация и проведение соревнований. 

Гимнастика с элементами акробатики.  
 Влияние гимнастических упражнений на телосложение человека.  
 Техника безопасности при занятиях гимнастикой.  
 Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями.  
 Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Легкая атлетика.  
 Влияние легкой атлетики на развитие двигательных качеств.  
 Правила проведения соревнований.  
 Техника безопасности при проведении занятий легкой атлетикой.  
 Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

Кроссовая подготовка.  
 Правила и организация проведения соревнований по кроссу.  



 Техника безопасности при проведении соревнований и занятий.  
 Помощь в судействе. 

Лыжная подготовка.  
 Правила и организация проведения соревнований по лыжной подготовке.  
 Техника безопасности при проведении соревнований и занятий.  
 Помощь в судействе. 

Требования к уровню усвоения материала. 
Обучающиеся  должны: 
Уметь: 
• Характеризовать основные причины возрождения Олимпийских игр; 
• Объяснять смысл девиза, символики и ритуалов современных Олимпийских игр; 
• Рассказывать о выдающихся достижениях первых олимпийцев и успехах российских спортсменов; 
• Раскрывать связь физических качеств с жизнедеятельностью основных систем организма, 
повышения их функциональных возможностей с укреплением здоровья. 
• Определять направленность развития силы на повышение функциональных возможностей систем 
организма, укрепление здоровья. 
• Соблюдать правила закаливания и технику безопасности при проведении закаливающих процедур. 
Знать: 
• Направленность основных видов закаливания солнцем, воздухом и водой. 
Спортивные игры (29 ч.) 

В 11 классе продолжается обучение технико-тактическим действиям одной из спортивных 
игр. В качестве базовых игр рекомендуются баскетбол, волейбол, футбол. Обучение сложной 
технике игры основывается на приобретенных в начальной школе простейших умениях обращения с 
мячом. Учащиеся должны уметь согласовывать индивидуальные и простые командные технико-

тактические взаимодействия (с мячом и без мяча) в нападении и в защите, начиная с применения 
подобранных для этой цели подвижных игр (типа «Борьба за мяч», «Мяч капитану») и специальных, 
постепенно усложняющихся игровых упражнений (форм). 
Требования к уровню усвоения материала. 
Обучающиеся должны: 
Уметь (футбол): 
• Демонстрировать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать их самостоятельно. 
• Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приемов и 
действий, соблюдать правила безопасности. 
• Демонстрировать технику ведения мяча разными способами. 
• Демонстрировать технику ведения мяча разными способами во время игровой деятельности. 
• Демонстрировать технику удара с разбега по катящемуся мячу. 
• Демонстрировать технику удара с разбега по катящемуся мячу в условиях учебной и игровой 
деятельности 

• Демонстрировать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать их самостоятельно, 
выявляя и устраняя типичные ошибки. 
• Демонстрировать передачи мяча на разные расстояния и использовать эти передачи в условиях 
игровой деятельности. 
• Использовать игру в футбол как средство организации активного отдыха и досуга. 
• Выполнять правила игры в футбол в процессе соревновательной деятельности. 
• Моделировать технику освоенных игровых действий и приемов, варьировать её в зависимости от 
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 
Уметь (волейбол): 
• Демонстрировать технику изучаемых игровых приемов и действий, осваивать их самостоятельно, 
выявляя и устраняя типичные ошибки. 
• Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приемов и 
действий, соблюдать правила безопасности. 
• Демонстрировать технику приёма и передачи мяча сверху двумя руками. 
• Демонстрировать технику приёма и передачи мяча сверху двумя руками в условиях игровой 
деятельности (подвижные игры, эстафеты) 
• Демонстрировать технику прямой нижней подачи. 



• Демонстрировать технику прямой нижней подачи в условиях игровой деятельности (подвижные 
игры) 
• Демонстрировать технику приёма и передачи мяча снизу двумя руками. 
• Демонстрировать технику приёма и передачи мяча снизу двумя руками в условиях игровой 
деятельности (подвижные игры, эстафеты). 
• Демонстрировать технику и результативность нижней боковой подачи во время игровой 
деятельности. 
• Моделировать технику освоенных игровых действий и приемов, варьировать её в зависимости от 
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 
• Выполнять правила игры, учится, уважительно относится к сопернику и управлять своими 
эмоциями. 
Уметь (баскетбол): 
• Взаимодействовать со сверстниками в процессе совместного освоения техники игровых приемов и 
действий, соблюдать правила безопасности. 
• Демонстрировать технику ловли и передачи мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча в 
условиях игровой деятельности (подвижные игры и эстафеты). 
• Демонстрировать технику ведения мяча в условиях игровой деятельности 

(подвижные игры и эстафеты). 
• Демонстрировать технику броска мяча двумя руками от груди. 
• Моделировать технику освоенных игровых действий и приемов, варьировать её в зависимости от 
ситуаций и условий, возникающих в процессе игровой деятельности. 
• Демонстрировать технику прыжка вверх толчком одной с приземлением на другую, использовать 
её в процессе игровой деятельности. 
• Демонстрировать технику остановки двумя шагами и использовать её в процессе игровой 
деятельности. 
• Демонстрировать технику остановки прыжком и использовать её в процессе 

игровой деятельности. 
Знать: 
• Названия спортивных игр, инвентаря. 
• Правила спортивных игр. 
Гимнастика с элементами акробатики (18 ч.) 

Обучение гимнастическим упражнениям в 10 классе расширяется и углубляется. Более 
сложными становятся упражнения в построениях и перестроениях, общеразвивающие упражнения 
без предметов и с предметами (набивными мячами, палками, обручами, скакалками), акробатические 
упражнения, опорные прыжки, упражнения в висах и упорах на различных гимнастических 
снарядах. 
Требования к уровню усвоения материала. 
Обучающиеся должны: 
Уметь: 
• Выполнять организующие команды по распоряжению учителя. 
• Соблюдать дисциплину и чёткое взаимодействие с одноклассниками при выполнении строевых 
упражнений, совместных движений и передвижений. 
• Описывать технику упражнений, входящих в акробатическую комбинацию. 
• Демонстрировать акробатическую комбинацию в стандартных условиях и в соответствии с 
образцом эталонной техники. 
• Описывать технику опорного прыжка. 
• Демонстрировать технику опорного прыжка в условиях учебной деятельности в соответствии с 
образцом эталонной техники 

• Демонстрировать технику упражнений из гимнастической комбинации на невысокой перекладине в 
соответствии с образцом эталонной техники 

Знать: 
• Названия снарядов и гимнастических элементов. 
• Правила безопасности при занятиях на гимнастических снарядах. 
Легкая атлетика (20 ч.) 



После усвоения основ легкоатлетических упражнений в беге, прыжках и метаниях, входящих 

в содержание программы, в старших классах продолжается обучение бегу на короткие и длинные 
дистанции и прыжкам в высоту и в длину. 
Основным моментом в обучении легкоатлетическим упражнениям в этом возрасте является освоение 
согласования движений разбега с отталкиванием и разбега с выпуском снаряда. 
Требования к уровню усвоения материала. 
Обучающиеся должны: 
Уметь: 
• Демонстрировать старт с опорой на одну руку (с последующим относительно коротким 
ускорением) 
• Демонстрировать технику спринтерского бега при выполнении тестового задания в беге на 
короткую дистанцию на максимальный результат. 
• Демонстрировать технику метания малого мяча по движущейся мишени в условиях 
соревновательной деятельности (на максимальный результат) 
• Демонстрировать технику прыжка в длину с разбега, способом согнув ноги. 
• Демонстрировать технику прыжка в высоту способом «перешагивание» в условиях 
соревновательной деятельности (на максимальный результат). 
Демонстрировать технику гладкого равномерного бега на дистанции 1000 и 

2000 м 

Знать: 
• Технику бега. 
• Технику прыжка. 
• Технику метания малого мяча. 
• Название легкоатлетического инвентаря. 
• Правила безопасности при проведении занятий по легкой атлетике. 
Лыжная подготовка (18 ч.) 

В начале занятий лыжной подготовкой рекомендуется равномерное прохождение дистанции 
длиной 2-3 км. Затем с увеличением скорости передвижения дистанция сокращается. Повышение 
скорости планируется постепенно к концу занятий лыжной подготовкой, что обеспечит суммарную 
нагрузку и подготовит учащихся к сдаче контрольных нормативов. 
Требования к уровню усвоения материала. 
Обучающиеся должны: 
Уметь: 
• Описывать технику одновременного одношажного хода. 
• Демонстрировать технику передвижения одновременным одношажным ходом во время 
прохождения учебной дистанции (500 м и 1000 м) 
• Демонстрировать технику чередования лыжных ходов во время прохождения учебной дистанции 
(2000 м — мальчики) 
• Демонстрировать технику поворота упором. 
Знать: 
• Название лыжного инвентаря: лыжи, ботинки, палки. 
• Основные требования к одежде и обуви во время занятий. 
• Технику безопасности при занятиях лыжами.  
Кроссовая подготовка (16 ч.) 

Развитие выносливости – кросс по пересеченной местности до 15-ти минут. Бег с 
препятствиями. Чередование бега и ходьбой. Равномерный бег. 
Требования к уровню усвоения материала. 
Обучающиеся должны: 
Уметь: 
-  Равномерный бег 12 минут, 15 минут, 17 минут, 20 минут. 
- бег по пересеченной местности (1 километр) без учета времени; 
- развитие скоростно – силовых способностей: прыжки, многоскоки, метание в цель и на дальность 
разных снарядов из разных исходных положений; толчки и броски набивных мячей (3 килограмма). 
- эстафеты, старты из различных исходных положений; 
- бег с ускорением, с максимальной скоростью. 



- подвижные игры с бегом. 
Знать: 
Техника безопасности при занятиях кроссовой подготовкой. 
Резервное время учителя: 1 ч. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Освоение обучающимися содержания программы по физической культуре предполагает 
следующие результаты: 

 Личностные результаты проявляются в усилении мотивации к социальному познанию и 
творчеству; воспитании личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 
гражданственности, толерантности; умении использовать ценности физической культуры для 
удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, а также для достижения 
личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

 Метапредметные результаты проявляются в: 
 способах организации и проведения различных форм занятий физической культурой, их 

планировании и содержательном наполнении; 
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 
 конструктивно разрешать конфликты с учетом интересов сторон и сотрудничества. 
 Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в творческой двигательной 

деятельности и проявляются в: 
 знаниях об основных направлениях развития физической культуры в обществе, о физической 

культуре и здоровье как факторов полноценного и всестороннего развития личности; 
 способностях организовывать самостоятельные занятия физической культурой, подбирать 

комплексы физических упражнений, регулировать физическую нагрузку в зависимости от 
задач и индивидуальных особенностей организма; 

 двигательных навыках и умениях по основным разделам программы. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В.И. Лях «Физическая культура». 5-11 классы. Учебник. ФГОС. Москва, Просвещение, 2013. (на 
кабинет). (Программа "Школа России").  
 

Физкультура 

6-11 классы (глухие с УО) 
6 класс  

Легкая атлетика – 21 час. 
      Правила техники безопасности на занятиях лёгкой атлетикой. Влияние легкоатлетических 
упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма. Названия разучиваемых 
упражнений и основы правильной техники их выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и 
метаниях. Разминка для выполнения легкоатлетических упражнений. Высокий старт и бег до 10м. 
Бег с ускорением  до 30м. Бег на результат 30м. Скоростной бег до 30 м. Варианты челночного бега, 
бега с изменением направления, скорости, способа перемещения. Бег  в равномерном темпе до 
10мин. Бег на 800м. на время. Бег с продлением препятствий и на местности. Кросс до 10 мин. 
Эстафеты и старты из различны и.п. Прыжки в длину с 5 шагов разбега. Прыжки в высоту с 3шагов 
разбега. Прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны. Всевозможные прыжки и 
многоскоки. Метания теннисного мяча с места на дальность отскока от стены. Метание теннисного 
мяча с места в заданное расстояние. Метание теннисного мяча на дальность в коридор 5-6м.  
Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1*1) с расстояния 6м.  Метание 
различных снарядов, из различных и.п. в цель и на дальность (обеими руками). Бросок набивного 
мяча (1кг.) двумя руками из-за головы, от груди, снизу вперёд, вверх из положения стоя грудью и 
боком в направлении броска с места. Бросок набивного мяча снизу, вперед, вверх. Бросок набивного 
мяча снизу вверх на заданную и максимальную высоту. Ловля набивного мяча (1кг.) двумя руками 



после броска партнёра. Метание в цель и на дальность разных снарядов из различных и.п. Толчки и 
броски набивных мячей весом 1кг, с учётом возрастных и половых особенностей. 
Спортивные игры (волейбол, баскетбол) – 30 часов. 
      Правила игры. Организация избранной игры. Помощь в судействе, комплектование команды. 
Подготовка места проведения игры. Подготовка места проведения игры. Правила контроля. Стойка 
игрока. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть).  Передача мяча 
сверху двумя руками и после перемещения. Передачи мяча над собой. Игра по упрощённым 
правилам мини-волейбола.. Передача мяча через сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 метров от сетки. 
Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 
Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинация из освоенных 
элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка. поворот, ускорение). Ловля и 
передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без 
сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге). Ведение мяча в низкой, средней и 
высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. 
Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. Броски одной и двумя руками с 
места и в движении (после ведения, после ловли) без сопротивления защитника, Максимальное 
расстояние до корзины 3,60 м. Выравнивание и выбивание мяча. Комбинация из освоенных 
элементов: ловля передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов техники 
перемещений и владения мячом. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без 
изменения позиций игроков. Нападение быстрым поворотом (1:0). Взаимодействие двух игроков 
«Отдай мяч и выйди». Игра по упрощенным правилам мини-баскетбол. Подвижные игры и игровые 
задания, приближенные к разучиваемой игре. Упражнения по овладению и совершенствованию в 
технике перемещений, и владения мячом. Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков 
(2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. Учебная игра. Организация и проведение подвижных игр 
и игровых заданий, приближенных к содержанию разучиваемой игры. Комбинация из освоенных 
элементов: приём, передача, ударю Двусторонняя игра от 12 до 20 мин. Игровые упражнения типа: 
2:1, 3:1, 2:2, 3:3. Игровые упражнения по совершенствованию технических приёмов. Комбинация из 
освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Подвижные игры, эстафеты с мячом 
и без мяча. Подвижные игры с мячом. Игровые упражнения с набивным мячом в сочетании с 
прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. Двухсторонняя игра 12 
мин.  
Гимнастика – 21 час. 
      Техника безопасности на гимнастике. Значение гимнастических упражнений для сохранения 
правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости. Способы регулирования физической 
нагрузки. Основы выполнения гимнастических упражнений. Помощь и страховка. Демонстрация 
упражнений. Страховка и помощь во время занятий. Установка и уборка снарядов. Составление с 
помощью учителя простейших комбинаций упражнений. Перестроение из колонны по одному в 
колонну по четыре дроблением и сведением. . М.: висы согнувшись и прогнувшись; Д.: смешанные 
висы. Упражнения с предметами. Правила самоконтроля. М.: подтягивание в висе, поднимание 
прямых ног в висе; Д.: подтягивание из виса лёжа. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с 
гантелями, набивными мячами. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантелями, 
набивными мячами. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 
развития силовых способностей и гибкости. Акробатические упражнения. Кувырок вперёд и назад. 
Стойка на лопатках. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, брусьях. 
Упражнения на гимнастическом козле и коне. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски 
набивного мяча. Вскок в упор присев. Соскок прогнувшись (козёл в ширину, высота 80-100 см). 
Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. Упражнения на гимнастической стенке, 
перекладине. Упражнения с предметами. Сочетание различных положений рук, ног, туловища. 
Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 
подскоками, с приседаниями, с поворотами. ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, 
локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. ОРУ с предметами. ОРУ: М.: с 



набивным и большим мячом, гантелями (1кг). Д.: с обручами, большим мячом. ОРУ с большим 
мячом. Упражнения с партнёром, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения для 
разогревания. ОРУ: М.: с гантелями (1 кг), Д.: с палками. 
Лыжная подготовка – 30 час. 
      Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъем «полуелочкой». 
Торможение «плугом». Прохождение дистанции 3 км. Правила самостоятельного выполнения 
упражнений и домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом для поддержания 
работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Требования к одежде и 
обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание 
помощи при обморожении и травмах. 

 

Оценочные материалы. 
Система диагностики - тестирование физических качеств (сдача нормативов) 
Легкая атлетика и спортивные игры - I-IV четверть.    
№ Развитие у учащихся двигательных 

умений и навыков 

Норматив 
(мальчики) 

Норматив 
(девочки) 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег 30м. (сек.) 5,2 5,5 6,0 5,6 6,0 6,5 

2 Бег 60м. (сек.) 10,0 10,6 11,2 10,4 10,8 11,4 

3 Кросс 1000м. Без времени Без времени 

4 Метание малого мяча 150гр. (м) 21 18 15 18 15 13 

5 Прыжки в длину с места (см.) 145 140 135 140 135 130 

 

Волейбол 

1. Передача мяча над собой двумя руками сверху (на технику исполнения). 
2. Передача мяча над собой двумя руками снизу(на технику исполнения). 

Баскетбол 

1. Ведение мяча по прямой (на технику исполнения). 
2. Броски мяча двумя руками в кольцо. «5» - 3; «4» – 2; «4» – 1 (из 10 попыток). 

 

Гимнастика - II четверть. 
№ Развитие у учащихся двигательных 

умений и навыков 

Норматив 
(мальчики) 

Норматив 
(девочки) 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Подтягивание (раз) 

Отжимание (раз) 

5 4 3 10 8 6 

2 Кувырок вперед, назад, стойка на 
лопатках (акробатическое соединение) 

На технику 
исполнения 

На технику 
исполнения 

3 Прыжки через скакалку (раз) 80 70 60 80 70 60 

 

Лыжная подготовка - III четверть. 
1. Одновременный бесшажный ход (на технику исполнения). 
2. Дистанция 1 км. на время.    7.00 – 7.30 – 8.00 (мин.) 



 

7 класс  
Легкая атлетика – 21 час. 
      Правила техники безопасности на занятиях лёгкой атлетикой. Влияние легкоатлетических 
упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма. Названия разучиваемых 
упражнений и основы правильной техники их выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и 
метаниях. Разминка для выполнения легкоатлетических упражнений. Высокий старт и бег до 15м. 
Бег с ускорением  до 40м. Бег на результат 60м. Скоростной бег до 60 м. Варианты челночного бега, 
бега с изменением направления, скорости, способа перемещения. Бег  в равномерном темпе до 
12мин. Бег на 1000м. на время. Бег с продлением препятствий и на местности. Кросс до 12 мин. 
Эстафеты и старты из различных и.п. Прыжки в длину с 7 шагов разбега. Прыжки в высоту с 5 шагов 
разбега. Прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны. Всевозможные прыжки и 
много скоки. Метания теннисного мяча с места на дальность отскока от стены. Метание теннисного 
мяча с места в заданное расстояние. Метание теннисного мяча на дальность в коридор 5-6м.  
Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1*1) с расстояния 8м.  Метание 
различных снарядов, из различных и.п. в цель и на дальность (обеими руками). Бросок набивного 
мяча (2кг.) двумя руками из-за головы,  снизу вперёд,  из положения стоя грудью и боком в 
направлении броска с места. Бросок набивного мяча снизу, вперед, вверх. Бросок набивного мяча 
снизу вверх на заданную и максимальную высоту. Ловля набивного мяча (2кг.) двумя руками после 
броска партнёра, после броска вверх. Метание в цель и на дальность разных снарядов из различных 
и.п. Толчки и броски набивных мячей весом 2 кг, с учётом возрастных и половых особенностей. 
Спортивные игры (волейбол, баскетбол) – 30 часов.  
      Техника безопасности на занятиях спортивными играми. Правила игры. Организация избранной 
игры. Помощь в судействе, комплектование команды. Подготовка места проведения игры. 
Подготовка места проведения игры. Правила контроля. Стойка игрока. Ходьба, бег и выполнение 
заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть).  Передача мяча сверху двумя руками и после 
перемещения вперед. Передачи мяча над собой через сетку. Игра по упрощённым правилам мини-

волейбола. Передача мяча через сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 метров от сетки. Стойка игрока. 
Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя 
шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинация из освоенных элементов техники 
передвижений (перемещения в стойке, остановка. поворот, ускорение). Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в 
парах, тройках, квадрате, круге). Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 
движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления 
защитника ведущей и не ведущей рукой. Броски одной и двумя руками с места и в движении (после 
ведения, после ловли) без сопротивления защитника, Максимальное расстояние до корзины 3,60 м. 
Выравнивание и выбивание мяча. Комбинация из освоенных элементов: ловля передача, ведение, 
бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Тактика 
свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций игроков. Нападение 
быстрым поворотом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». Игра по упрощенным 
правилам мини-баскетбол. Подвижные игры и игровые задания, приближенные к разучиваемой игре. 
Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений, и владения мячом. Игры и 
игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 
Учебная игра. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к 
содержанию разучиваемой игры. Комбинация из освоенных элементов: приём, передача, удар. 
Двусторонняя игра от 12 до 20 мин. Игровые упражнения типа: 2:1, 3:1, 2:2, 3:3. Игровые 
упражнения по совершенствованию технических приёмов. Комбинация из освоенных элементов 
техники перемещений и владения мячом. Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. 
Подвижные игры с мячом. Игровые упражнения с набивным мячом в сочетании с прыжками, 
метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. Прямой нападающий удар после 



подбрасывания мяча партнёром. Тактика свободного нападения. Эстафеты, круговая тренировка. Бег 
с ускорением, изменения направления, темпа, ритма, из различныхи.п. Двухсторонняя игра 12 мин 

Гимнастика – 21 час. 
      Техника безопасности на гимнастике. Значение гимнастических упражнений для сохранения 
правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости. Способы регулирования физической 
нагрузки. Основы выполнения гимнастических упражнений. Помощь и страховка. Демонстрация 
упражнений. Выполнение обязанностей командира отделения. Упражнения для разогревания 
.Страховка и помощь во время занятий. Установка и уборка снарядов. Составление с помощью 
учителя простейших комбинаций упражнений. Основы выполнения гимнастических упражнений. 
Правила соревнований. Упражнения и простейшие программы по развитию силовых 
координационных способностей и гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с 
использованием гимнастических снарядов. Правила самоконтроля, способы регулирования 
физической нагрузки. Перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному 
разведением и слиянием, по восемь в движении. Мальчики.: махом одной и толчком другой подъем 
переворотом в упор.; Девочки.: наскок прыжком в упор на нижнею жердь; соскок с поворотом 
смешанные висы. Упражнения с предметами. М.: подтягивание в висе, поднимание прямых ног в 
висе; Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. Подтягивания, 
упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными мячами. Значение гимнастических 
упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости. 
Акробатические упражнения. Два кувырка вперед слитно, стойка на лопатках, «мост» из положения 
стоя с помощью. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, брусьях. 
Упражнения на гимнастическом козле и коне. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски 
набивного мяча. Прыжок ноги (козёл в ширину, высота 100 см). Прыжки с пружинного 
гимнастического мостика в глубину. Упражнения на гимнастической стенке, перекладине. Эстафеты 
и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Упражнения с предметами. 
Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на 
месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. 
ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и 
позвоночника. ОРУ с предметами. ОРУ: М.: с набивным и большим мячом, гантелями (2кг). Д.: с 
обручами, большим мячом. ОРУ с большим мячом. Упражнения с партнёром, акробатические, на 
гимнастической стенке. Упражнения для разогревания. ОРУ: М.: с гантелями (2 кг), Д.: с палками. 
Лазанье по канату, шесту, гимнастической лестнице, опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски 
набивного мяча. 
Лыжная подготовка – 30 часов. 
      Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъем «полуелочкой». 
Торможение «плугом». Прохождение дистанции 3 км. Правила самостоятельного выполнения 
упражнений и домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом для поддержания 
работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Требования к одежде и 
обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Оказание 
помощи при обморожении и травмах. 

 

Оценочные материалы. 
Система диагностики - тестирование физических качеств (сдача нормативов) 
Легкая атлетика и спортивные игры – I - IV четверть. 
№ Развитие у учащихся двигательных 

умений и навыков 

Норматив 
(мальчики) 

Норматив 
(девочки) 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег 30м. (сек) 5,1 5,3 5,5 5,6 5,8 6,0 

2 Бег 60м. (сек) 9,8 10,4 11,1 10,3 10,6 11,2 

3 Кросс 1000м. Без времени Без времени 



4 Метание малого мяча 150гр.(м) 23 21 18 20 18 15 

5 Прыжки в длину с места (см.) 150 145 140 145 140 135 

 

Волейбол 

1. Передача мяча над собой двумя руками сверху (на технику исполнения). 
2. Передача мяча над собой двумя руками снизу (на технику исполнения). 

 

Баскетбол 

1. Ведение мяча по прямой (на технику исполнения). 
2. Броски мяча двумя руками в кольцо. «5» - 4; «4» - 3; «3» (из 10 попыток). 

 

Гимнастика - II четверть. 
№ Развитие у учащихся двигательных 

умений и навыков 

Норматив 
(мальчики) 

Норматив 
(девочки) 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Подтягивание (раз) 

Отжимание (раз) 

7 5 4  

12 

 

10 

 

8 

2 Два кувырка вперед слитно, мост из 
положения стоя с помощью 
(акробатическое соединение) 

На технику 
исполнения 

На технику 
исполнения 

3 Прыжки через скакалку (раз) 90 80 70 90 80 70 

4 Опорный прыжок через козла ноги 
врозь 

На технику 
исполнения 

На технику 
исполнения 

 

Лыжная подготовка - III четверть. 
1. Попеременный двухшажный ход (на технику исполнения). 
2. Поворот переступанием (на технику исполнения). 
3. Дистанция 1 км. на время.    6.30 – 7.00 – 7.30 (мин.) 

 

8 класс 

Легкая атлетика – 21 час. 
      Правила техники безопасности на занятиях лёгкой атлетикой. Влияние легкоатлетических 
упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма. Названия разучиваемых 
упражнений и основы правильной техники их выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и 
метаниях. Разминка для выполнения легкоатлетических упражнений. Высокий старт и бег до 30м. 
Бег с ускорением  до 50м. Бег на результат 100м. Скоростной бег до 50 м. Варианты челночного бега, 
бега с изменением направления, скорости, способа перемещения. Бег  в равномерном темпе до 
15мин. Бег на 1200м. на время. Бег с продлением препятствий и на местности. Кросс до 15 мин. 
Эстафеты и старты из различны и.п. Прыжки в длину с 9 шагов разбега. Прыжки в высоту с 9 шагов 
разбега. Прыжки через препятствия, на точность приземления и в зоны. Всевозможные прыжки и 
много скоки. Метания теннисного мяча с места на дальность отскока от стены. Метание теннисного 
мяча с места в заданное расстояние. Метание теннисного мяча на дальность в коридор 5-6м.  
Метание теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную цель (1*1) с расстояния 10м.  Метание 
различных снарядов, из различных и.п. в цель и на дальность (обеими руками). Бросок набивного 
мяча (3кг.) двумя руками из-за головы,   из положения стоя грудью и боком в направлении броска с 
шага, снизу вверх на заданную и максимальную высоту.. Бросок набивного мяча снизу, вперед, 



вверх. Бросок набивного мяча снизу вверх на заданную и максимальную высоту. Ловля набивного 
мяча (3кг.) двумя руками с хлопком ладонями после приседания.. Метание в цель и на дальность 
разных снарядов из различных и.п. Толчки и броски набивных мячей весом 3 кг, с учётом 
возрастных и половых особенностей. 
Спортивные игры (волейбол, баскетбол) – 30 часов. 
      Техника безопасности на занятиях спортивными играми. Правила игры. Организация избранной 
игры. Помощь в судействе, комплектование команды. Подготовка места проведения игры. 
Подготовка места проведения игры. Правила контроля. Стойка игрока. Ходьба, бег и выполнение 
заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть).  Передача мяча сверху двумя руками и после 
перемещения вперед. Передачи мяча над собой через сетку. Игра по упрощённым правилам мини-

волейбола. Передача мяча через сетку. Нижняя прямая подача с 3-6 метров от сетки. Стойка игрока. 
Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя 
шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. Комбинация из освоенных элементов техники 
передвижений (перемещения в стойке, остановка. поворот, ускорение). Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в 
парах, тройках, квадрате, круге). Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в 
движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления 
защитника ведущей и не ведущей рукой. Броски одной и двумя руками с места и в движении (после 
ведения, после ловли) без сопротивления защитника, Максимальное расстояние до корзины 3,60 м. 
Выравнивание и выбивание мяча. Комбинация из освоенных элементов: ловля передача, ведение, 
бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Тактика 
свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций игроков. Нападение 
быстрым поворотом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». Игра по упрощенным 
правилам мини-баскетбол. Подвижные игры и игровые задания, приближенные к разучиваемой игре. 
Упражнения по овладению и совершенствованию в технике перемещений, и владения мячом. Игры и 
игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 
Учебная игра. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к 
содержанию разучиваемой игры. Комбинация из освоенных элементов: приём, передача, удар. 
Двусторонняя игра  до 20 мин. Игровые упражнения типа: 2:1, 3:1, 2:2, 3:3. Игровые упражнения по 
совершенствованию технических приёмов. Комбинация из освоенных элементов техники 
перемещений и владения мячом. Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые 
упражнения с набивным мячом в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в 
цель и на дальность. Прямой нападающий удар после  передачи мяча партнёра. Тактика свободного 
нападения. Позиционное нападении без изменения позиции игроков (6:0). Эстафеты, круговая 
тренировка. Бег с ускорением, изменения направления, темпа, ритма, из различныхи.п. Упражнения 
по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, силовых способностей и 
выносливости. Игровые упражнения по совершенствованию технических приемов: ловля, передача, 
броски или удары в цель, сочетание  приёмов. 
Гимнастика – 21 час.  
      Техника безопасности на гимнастике. Значение гимнастических упражнений для сохранения 
правильной осанки, развития силовых способностей и гибкости. Способы регулирования физической 
нагрузки. Основы выполнения гимнастических упражнений. Помощь и страховка. Демонстрация 
упражнений. Выполнение обязанностей командира отделения. Упражнения для разогревания. 
Страховка и помощь во время занятий. Установка и уборка снарядов. Составление с помощью 
учителя простейших комбинаций упражнений. Основы выполнения гимнастических упражнений. 
Правила соревнований. Упражнения и простейшие программы по развитию силовых 
координационных способностей и гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с 
использованием гимнастических снарядов. Правила самоконтроля, способы регулирования 



физической нагрузки. Перестроение из колонны по два и по четыре в колонну по одному 
разведением и слиянием, по восемь в движении. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 
Мальчики.: махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор.; Девочки.: наскок прыжком 
в упор на нижнею жердь; соскок с поворотом смешанные висы. Упражнения с предметами. М.: 
подтягивание в висе, поднимание прямых ног в висе; Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с 
гантелями (2кг), набивными мячами. Подтягивания, упражнения в висах и упорах, с гантелями, 
набивными мячами. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 
развития силовых способностей и гибкости. Акробатические упражнения. Два кувырка вперед 
слитно, стойка на лопатках, «мост» из положения стоя без помощью, два кувырка назад. Упражнения 
с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, брусьях. Упражнения на гимнастическом 
козле и коне. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча. Прыжок ноги (козёл в 
ширину, высота 110 см). Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. Упражнения на 
гимнастической стенке, перекладине. Эстафеты и игры с использованием гимнастических 
упражнений и инвентаря. Упражнения с предметами. Сочетание различных положений рук, ног, 
туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями 
ногой, с подскоками, с приседаниями, с поворотами. ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, 
локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. ОРУ с предметами. ОРУ: М.: с 
набивным и большим мячом, гантелями (2кг). Д.: с обручами, большим мячом. ОРУ с большим 
мячом. Упражнения с партнёром, акробатические, на гимнастической стенке. Упражнения для 
разогревания. ОРУ: М.: с гантелями (2 кг), Д.: с палками. Лазанье по канату, шесту, гимнастической 
лестнице. опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча. Упражнения по 
совершенствованию координационных, скоростно-силовых способностей и выносливости. Игровые 
упражнения по совершенствованию технических приемоа (ловля, передача, броски или удары в цель, 
ведение, сочетание приемов). 
 

Лыжная подготовка – 30 часов. 
      Техника безопасности на занятиях лыжным спортом. Дистанция 2км. Одновременный 
двухшажный ход. Повторение ходов. Игра «Зигзаги».  Требования к одежде и обуви занимающегося 
лыжами. Дистанция 2,5км. Попеременный двухшажный ход. Встречная эстафета без палок. . 
Оказание первой помощи при обморожениях и  травмах. Встречная эстафета без палок. 
Прохождение дистанции 2,5км., в среднем темпе. Переход с хода на ход. Значение занятий лыжным 
спортом для поддержания работоспособности. Дистанция 3км. Преодоление выступа, подъем 
елочкой. Подъем «елочкой». Игра «Перебежки». Виды лыжного спорта. Прохождение отрезков до 
100м. 4-5 раз за урок. Игра «Остановка рывком». Применение лыжных мазей. Прохождение отрезков 
300-400м. 2-3 раза за урок. Игра «Эстафета с передачей палок». Правила самостоятельного 
выполнения упражнений и домашних заданий. Дистанция 3,5км. Продвижение по 
среднепересеченной местности на отрезках до 4км. Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 
Дистанция 4км. Игра «С горки на горку». Прохождение дистанции 4км., со средней скоростью. 
Торможение и поворот упором, махом. Преодоление дистанции 3,0км.на время. Игра «Карельская 
гонка». Прохождение дистанции 3,5км., с переменной интенсивностью. 

 

Оценочные материалы. 
Система диагностики - тестирование физических качеств (сдача нормативов) 
Легкая атлетика и спортивные игры - I - IV четверть. 
№ Развитие у учащихся двигательных 

умений и навыков 

Норматив 
(мальчики) 

Норматив 
(девочки) 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег 60м. (сек.) 9,6 10,2 11,0 10,0 10,8 11,2 



2 Бег 100м. (сек.) 15,2 15,4 15,6 16,4 16,6 16.8 

3 Кросс 1000м. на время.(мин) 5.00 5.10 5.20 6.00 6.10 6.20  

4 Метание малого мяча 150гр. (м) 35 28 23 23 19 16 

5 Прыжки в длину с места (см.) 190 170 150 180 160 140 

 

Волейбол 

3. Передача мяча над собой двумя руками сверху (на технику исполнения). 
4. Передача мяча над собой двумя руками снизу (на технику исполнения). 
5. Подача мяча «5» – 5; «4» - 4; «3» - 3 (из 10 попыток). 

 

Баскетбол 

3. Бросок мяча в кольцо после ведения (на технику исполнения). 
4. Броски мяча двумя руками в кольцо. «5» – 5; «4» -4: «3» - 3 (из 10 попыток). 

 

Гимнастика - II -четверть. 
№ Развитие у учащихся двигательных 

умений и навыков 

Норматив 
(мальчики) 

Норматив 
(девочки) 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Подтягивание (раз) 

Отжимание (раз) 

8 6 5  

14 

 

12 

 

10 

2 Два кувырка вперед , два кувырка 
назад, мост без помощи 
(акробатическое соединение) 

На технику 
исполнения 

На технику 
исполнения 

3 Прыжки через скакалку (раз) 100 90 80 100 90 80 

4 Опорный прыжок через козла ноги 
врозь 

На технику 
исполнения 

На технику 
исполнения 

5 Лазание по канату На технику 
исполнения 

На технику 
исполнения 

 

Лыжная подготовка - III четверть. 
1.Одновременный двухшажный ход (на технику исполнения). 
2.Подъем елочкой (на технику исполнения). 
3.Дистанция 2 км. на время.    14.00 – 15.00 – 16.00 (мин) 

 

9 класс 

Легкая атлетика – 21 час. 
      Правила техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. Влияние легкоатлетических 
упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма. Названия разучиваемых 
упражнений и основы правильной техники их выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и 
метаниях. Разминка для выполнения легкоатлетических упражнений. Помощь в проведении 
соревнований и подготовке места проведения занятий. Предоставление о темпе, скорости и объеме 
легкоатлетических упражнений. Правила самоконтроля и гигиены. Высокий старт и бег от 30 до 40м. 
Бег с ускорением от 40 до 60м. Бег на результат 60м. Бег на результат 100м.  Бег в равномерном 
темпе до 15мин.(д.), до 20мин.(м.).  Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 
скорости, способа перемещения. Бег на 1500м. на время.  Бег с препятствиями и на местности, 



минутный бег. Эстафеты и старты из различных и.п., бег с ускорениями, с максимальной скоростью. 
Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега. Прыжки в высоту с 3-5 шагов разбега. Прыжки через 
препятствия, на точность приземления и в зоны. Всевозможные прыжки и многоскоки. Метания 
теннисного мяча с места, с шага на дальность отскока от стены. Эстафеты и круговые тренировки. 
Метание теннисного мяча на дальность отскока от стены с 3-х шагов в горизонтальную и 
вертикальную цель (1х1) с 10-12м. Метание мяча весом 150г. с места на дальность и с 4-5 шагов с 
разбега в коридор 10м. на дальность и заданное расстояние. . Метание теннисного мяча в 
горизонтальную и вертикальную цель (1*1) с расстояния 10-12м Метание теннисного мяча весом 
150г. с места на дальность с 4-5 шагов разбега в коридор 10м. Метание различных снарядов, из 
различных и.п. в цель и на дальность (обеими руками). Бросок набивного мяча (2кг.) двумя руками 
из различных  и.п., стоя грудью и боком в направлении метания с места, с шага снизу вверх на 
заданную и максимальную высоту. .).  Бросок набивного мяча (2кг.) двумя руками с 2-х шагов, с 3-х 
шагов вперед – вверх. Ловля набивного мяча (2кг.) двумя руками после броска партнера, после 
броска вверх. метание в цель и на дальность разных снарядов из различных и.п.. Толчки и броски 
набивных мячей весом 3кг, с учетом возрастных и половых особенностей.. 
 

Спортивные игры (волейбол, баскетбол) – 30 часов.  
      Правила безопасности на занятиях спортивными играми. Правила и организация избранной игры. 
Терминология избранной спортивной игры. Помощь в судействе, комплектование команды. 
Подготовка места проведения игры. Правила контроля. Стойка игрока. Перемещения в стойке 
приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Передача мяча сверху двумя руками и после 
перемещения вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть). 
Передача мяча над собой. Игра по упрощенным правилам мини – волейбола. Комбинация из 
освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановки, ускорения). 
Передача мяча через сетку сверху, стоя спиной к цели. Учебная игра. Стойка игрока. Перемещение в 
стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. 
Повороты без мяча и с мячом. Комбинация из освоенных элементов техники передвижений 
(перемещения в стойке, остановка. поворот, ускорение). Ловля и передача мяча двумя руками от 
груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, 
квадрате, круге) с пассивным сопротивлением защитника. Ведение мяча в низкой, средней и высокой 
стойке на месте, в движении по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение 
без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой с пассивным сопротивлением защитника. 

Броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) с пассивным 
противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4,80 м. в прыжке. Выравнивание и 
выбивание мяча. Перехват мяча. Комбинация из освоенных элементов: ловля передача, ведение, 
бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Тактика 
свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) с изменения позиций игроков. Нападение 
быстрым поворотом (2:1). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». Игра по правилам 
мини-баскетбола. Подвижные игры и игровые задания, приближенные к содержанию разучиваемых 
спортивных игр. Нижняя прямая подача мяча через сетку. Упражнения по овладению и 
совершенствованию в технике перемещений, и владения мячом. Нижняя прямая подача мяча через 
сетку. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, приближенных к содержанию 
разучиваемой игры. Прямой нападающий удар после подбрасывания партнером. Бег с изменением 
направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча. Прямой нападающий удар  с 
передачи партнера. Метание в цель различными мячами, жонглирование, упражнение на быстроту и 
точность реакции. Комбинация из освоенных элементов: прием, передача, удар. Прыжки в заданном 
ритме, всевозможные упражнения с мячом, выполнение так же в сочетании с бегом, прыжками, 
акробатическими упражнениями и др. Игровые упражнения типа: 2:1, 3:1, 2:2, 3:3. Игровые 



упражнения по совершенствованию технических приемов. Бег с ускорением, изменение 
направления, темпа, ритма из различных и.п. Комбинация из освоенных элементов техники 
перемещений и владения мячом. Эстафеты, круговая тренировка. Ведение мяча в высокой, средней и 
низкой стойке с максимальной частотой в течение 7-10 сек. Игры и игровые задания с ограниченным 
числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) на укороченных площадках. Тактика свободного нападения. 
Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Позиционное нападение с изменением позиций. 
Игровые упражнения с набивным мячом в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей 
разного веса в цель и на дальность. Упражнения по совершенствованию координационных, 
скоростных способностей и выносливости. Двусторонняя игра 20 мин.  
 

Гимнастика с элементами акробатики – 21 час. 
      Техника безопасности на гимнастике. Значение гимнастических упражнений для обеспечения 
правильной осанки. Развитие силовых способностей и гибкости. Страховка и помощь во время 
занятий. Упражнения для разогревания. Основы выполнения гимнастических упражнений. Правила 
соревнований. Демонстрация упражнений, выполнение обязанностей командира отделения. 
Установка и уборка снарядов. Способы регулирования физической нагрузки. Составление с 
помощью учителя простейших комбинаций упражнений. Правила соревнований. Правила 
самоконтроля, значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей: 
страховка и помощь во время занятий. Обеспечение техники безопасности; упражнения для 
самостоятельной тренировки. Выполнение команд «Полоборота направо!», «Полоборота налево!». 
Выполнение команд «Полшага!», «Полный шаг!». Общеразвивающие упражнения без предметов, с 
предметами, то же с различными вращениями, способами ходьбы, бега прыжков, вращений. 
Выполнение команд «Полшага!», «Полный шаг!». Сочетание движений руками с ходьбой на месте и 
в движении, с маховыми движениями ногой, сочетание движений руками с ходьбой на месте и в 
движении, с маховыми движениями ногой.  Мальчики: подъем переворотом в упор толчком двумя. 
Передвижение в висе; махом назад соскок.  Девочки: махом одной и толчком другой подъем 
переворотом в упор на нижнюю жердь, махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор 
на нижнюю жердь. Д: подтягивание, упражнения в висах и упорах. Простые связки. Два кувырка 
вперед слитно «мост» из положения стоя с помощью. М: кувырок вперед в стойку на лопатках; 
стойка на голове с согнутыми ногами. Д: кувырок назад в полушпагат. Акробатические упражнения 
с использованием снарядов. Общеразвивающие упражнения в парах. М, Д: с обручами, булавами, 
большим мячом, палками.  М: с набивным и большим мячом, гантелями (3 кг.). Составление с 
помощью учителя простейших комбинаций упражнений. Акробатические упражнения с 
использованием снарядов. Мальчики: прыжок, согнув ноги (козел в ширину, высоту  (115см.)  
Девочки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высоту (110см.). М, Д: с обручами, булавами, 
большим мячом, палками. Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, броски набивного мяча. 
Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на гимнастической стенке, 
брусьях, перекладине, гимнастическом козле и коне. Прыжки с пружинного гимнастического 
мостика в глубину. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 
Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, тазобедренных, 
коленных суставов и позвоночника. Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической 
стенке. Упражнения с предметами. Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, 
координационных способностей и гибкости с предметами и без предметов. Лазание по канату, 
шесту, гимнастической лестнице. 
 

Лыжная подготовка – 30 часов. 
      Техника безопасности на занятиях лыжным спортом. Дистанция 2км. Одновременный 
двухшажный ход. Повторение ходов. Игра «Зигзаги». Одновременный бесшажный ход. Требования к 



одежде и обуви занимающегося лыжами. Попеременный двухшажный ход. Встречная эстафета без 
палок. Попеременный двухшажный ход. Оказание первой помощи при обморожениях и  травмах.  
Прохождение дистанции 3,5км., в среднем темпе. Переход с хода на ход. Значение занятий лыжным 
спортом для поддержания работоспособности. Дистанция 3км. Преодоление выступа, подъем 
лесенкой. Игра «Перебежки». Виды лыжного спорта. Прохождение отрезков до 100м. 4-5 раз за урок. 
Игра «Кто быстрее». Применение лыжных мазей. Прохождение отрезков 300-400м. 2-3 раза за урок. 
Дистанция  3км. Игра «Гонки за флажками». Правила самостоятельного выполнения упражнений и 
домашних заданий. Д-3,5км. Подъем в гору скользящим шагом. Продвижение по 
среднепересеченной местности на отрезках до 4км. Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 

Игра «Гонки с преследованием». Прохождение дистанции 4км., со средней скоростью. Поворот на 
месте, махом. Дистанция 4км. на время. Игра «Гонки с выбыванием». Прохождение дистанции 4км., 
на время.  Игра «Карельская гонка». Прохождение дистанции 4км., с переменной интенсивностью. 

 

Оценочные материалы 

Система диагностики - тестирование физических качеств (сдача нормативов) 
Легкая атлетика и спортивные игры - I - IV четверть 

№ Развитие у учащихся двигательных 
умений и навыков 

Норматив (мальчики) Норматив (девочки) 
«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег 60м. (сек) 9,4 9,6 10,0 9,8 10,0 10,8 

2 Бег 100м. (сек) 14,8 15,0 15,2 16,6 17,0 17,4 

3 Кросс 2000м. на время. (мин.) 11,40 12,0 12,20 13,50 14,10 14,30 

4 Метание малого мяча 150гр. (м) 40 35 28 25 23 19 

5 Прыжки в длину с места (см.) 200 190 170 190 180 160 

 

Волейбол 

6. Верхняя передача мяча в парах 20 раз (на технику исполнения). 
7. Передача мяча двумя руками снизу в парах 20 раз (на технику исполнения). 
8. Подача мяча через сетку «5» -6; «4» -5; «3» - 4 (из 10 попыток). 

 

Баскетбол 

1. Ведение – 2 шага – бросок  (на технику исполнения). 
2. Персональный бросок «5» -6; «4» -5; «3» - 4(из 10 попыток). 

 

Гимнастика - II четверть. 
№ Развитие у учащихся двигательных 

умений и навыков 

Норматив 
(мальчики) 

Норматив 
(девочки) 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Подтягивание (раз) 

Отжимание (раз) 

9 8 7  

16 

 

14 

 

12 

2 Кувырок вперед в стойку на лопатках, 
стойка на голове с согнутыми ногами 
(акробатическое соединение) 

На технику 
исполнения 

На технику 
исполнения 

3 Прыжки через скакалку (раз) 120 110 100 120 110 100 



4 Опорный прыжок М – прыжок согнув 
ноги, Д – прыжок ноги врозь. 

На технику 
исполнения 

На технику 
исполнения 

5 Лазание по канату в два приема на 
скорость 

На технику 
исполнения 

На технику 
исполнения 

 

Лыжная подготовка - III - четверть. 
1. Одновременный одношажный ход (на технику исполнения). 
2. Преодоление бугров и впадин при спуске с горы (на технику исполнения). 
3. Дистанция 2 км. на время.    13.30 – 14.30 (Д) (мин) 
4. Дистанция 3 км. на время.    19.00 – 19.30 (Ю) (мин) 

 

10 класс 

Легкая атлетика – 21 час. 
      Правила техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. Влияние легкоатлетических 
упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма. Названия разучиваемых 
упражнений и основы правильной техники их выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и 
метаниях. Разминка для выполнения легкоатлетических упражнений. Помощь в проведении 
соревнований и подготовке места проведения занятий. Правила самоконтроля и гигиены. 
Представление о темпе, скорости и объеме легкоатлетических упражнений. Измерение результатов, 
подача команд, демонстрация упражнений. Низкий старт до 30м. Бег до 70м . Бег с ускорением от 70 
до 80м. с места. Бег 100м на результат. Бег в равномерном темпе до 15мин. (д.), до 20 мин. (м.). Бег 
на 1500м. на время. Бег с преодолением препятствий и на местности, минутный бег. Кросс до 15 мин. 
Бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3км. Варианты челночного бега, бега с изменением 
направления, скорости, способа перемещения. Эстафеты и старты из различных и.п., бег с 
ускорениями, с максимальной скоростью. Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. Прыжки в длину с 9-

11 шагов разбега. Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. Всевозможные прыжки и многоскоки, 
метание в цель и на дальность разных снарядов из различных и.п. . Прыжки через препятствия, на 
точность приземления и в зоны. Эстафеты, круговая тренировка. Упражнения и простейшие 
программы на развитие качеств на основе легкоатлетических упражнений. Метание теннисного мяча 
с места, с шага на дальность отскока от стены. Метание мяча весом 150гр, смета на дальность, с 4-5 

шагов с разбега в коридор 10м. на дальность и заданное расстояние. Метание теннисного мяча в 
горизонтальную и вертикальную цель (1*1) с расстояния (ю-18м),  (д-12-14м.  Метание различных 
снарядов, из различных и.п. в цель и на дальность (обеими руками). Бросок набивного мяча (д-2кг.), 
(м-3кг.) с места, с шага. Толчки и броски набивных мячей весом 3 кг, с учетом возрастных и половых 
особенностей. 
 

Спортивные игры  (волейбол, баскетбол) – 30 часов.  
      Правила безопасности на занятиях спортивными играми. Подвижные игры и игровые задания, 
приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр. Организация и проведение подвижных 
игр и игровых заданий, приближенных к содержанию разучиваемой игры. Помощь в судействе, 
комплектование команды. Подготовка места проведения игры. Правила самоконтроля. 
Терминология избранной спортивной игры. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 
подпрыгнуть). Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Игра по упрощенным правилам мини – 

волейбола. Комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 
остановки, ускорения). Передача мяча через сетку. Учебная игра. Нижняя прямая подача мяча, прием 
подачи. Комбинация из освоенных элементов: прием, подача, удар. Упражнения по овладению и 
совершенствованию в технике перемещений и владения мячом. Нижняя прямая подача в заданную 
часть площадки. Прямой нападающий удар после подбрасывания партнером. Бег с изменением 



направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча. Прямой нападающий удар при 
встречных передачах. Помощь в судействе, комплектование команды. Метание мяча в цель 
различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту и точность реакции. . Игровые 
упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:3. Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами 
боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 
Комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка. 
поворот, ускорение). Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте 
и в движении без сопротивления защитника (в парах, тройках, квадрате, круге) с пассивным 
сопротивлением защитника. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении 
по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника 
ведущей и не ведущей рукой с пассивным сопротивлением защитника. Броски одной и двумя руками 
в прыжке (после ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до 
корзины 4,80 м. в прыжке. Выравнивание и выбивание мяча. Передача мяча. Комбинация из 
освоенных элементов: ловля передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов 
техники перемещений и владения мячом. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение и 
личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Нападение быстрым 
поворотом (3:2). Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через «заслон». Игра по 
правилам баскетбола. Подвижные игры с мячом, эстафеты, круговая тренировка. Прыжки в заданном 
ритме, всевозможные упражнения с мячом, выполнение так же в сочетании с бегом, прыжками, 
акробатическими упражнениями и др. Игра в нападении в зоне 3. Игра в защите. Игровые 
упражнения по совершенствованию технических приемов. Бег с ускорением, изменением 
направления, темпа, ритма, из различных и.п. Комбинация из освоенных элементов техники 
перемещений и владения мячом. Ведение мяча с высокой, средней и низкой стойке с максимальной 
частотой 7-10 сек. Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков (2:2, 3:2, 3:3) на 
укороченных площадках. Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Позиционное нападение 
без изменения позиций игроков (6:0). Тактика свободного нападения. Игровые упражнения с 
набивным мячом в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на 
дальность. Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых способностей 
и выносливости. Двухсторонняя игра 20 мин. 
 

Гимнастика с элементами акробатики – 21 час. 
      Техника безопасности на гимнастике. Значение гимнастических упражнений для развития 
координационных способностей. Страховка и помощь во время занятий, обеспечение техники 
безопасности, упражнения для самостоятельной тренировки. История возникновения и забвения 
античных Олимпийских игр Возрождение Олимпийских игр современности, столетие Олимпийских 
стартов. Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. Олимпийское движение подлинно 
общечеловеческое движение. Спорт, каким он нужен миру. Самостоятельное составление 
простейших комбинаций упражнений, направленных на развитие координационных и кондиционных 
способностей. Дозировка упражнений. Правила самоконтроля. Способы регулирования физической 
нагрузки. Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Переход с шага на месте на ходьбу в 
колонне и в шеренге. Перестроение из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 
Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 
подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые связки. Общеразвивающие упражнения в 
парах. М – с набивными  и большим мячом. Девушки с обручем. ОРУ с повышенной амплитудой для 
плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Мальчики с гантелями 
(5кг.). Девочки с булавами. М – из упора присев силой стойка на голове и руках. Мальчики с 
тренажерами. Девочки с большими мячами. Мальчики с эспандерами. Девочки с палками, ОРУ без 
предметов и с предметами, то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. 



Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных на развитие 
координационных и кондиционных способностей. Девочки с тренажерами. М – подъем переворотом, 
в упор махом и силой. Д – вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю. М – подъем 
махом вперед в сед ноги врозь. Д – переход в упор на нижнюю жердь. Лазание по канату, шесту, 
гимнастической лестнице. Подтягивание, упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными 
мячами. М – из упора присев силой стойка на голове и руках. Д – равновесие на одной, выпад 
вперед, кувырок вперед. Упражнения с партнером, акробатические и на гимнастической стенке.  Д, 
М: кувырок вперед и назад, длинный кувырок. Акробатические упражнения. Упражнения с 
предметами. Упражнения с гимнастической скамейкой на гимнастическом бревне, на 
гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле и коне. Эстафеты и игры с 
использованием гимнастических упражнений и инвентаря.  М – прыжок согнув ноги (козел в длину, 
высота 115см.). Д – прыжок боком (конь в длину, высота 110см. . Опорные прыжки, прыжки со 
скакалкой, броски набивного мяча. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. 
Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. 
 

Лыжная подготовка – 30 часов. 
      Техника безопасности на занятиях лыжным спортом. Дистанция 2км. Одновременный 
двухшажный ход. Повторение ходов. Игра «Зигзаги». Одновременный бесшажный ход. Требования к 
одежде и обуви занимающегося лыжами. Попеременный двухшажный ход. Встречная эстафета без 
палок. Попеременный двухшажный ход. Оказание первой помощи при обморожениях и  травмах.  
Прохождение дистанции 2,5км., в среднем темпе. Переход с хода на ход. Значение занятий лыжным 
спортом для поддержания работоспособности. Дистанция 3км. Преодоление выступа, подъем 
лесенкой. Игра «Перебежки». Виды лыжного спорта. Прохождение отрезков до 100м. 4-5 раз за урок. 
Игра «Кто быстрее». Применение лыжных мазей. Прохождение отрезков 300-400м. 2-3 раза за урок. 
Дистанция  3км. Игра «Гонки за флажками». Правила самостоятельного выполнения упражнений и 
домашних заданий. Д-3,5км. Подъем в гору скользящим шагом. Продвижение по 
среднепересеченной местности на отрезках до 4км. Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. 
Игра «Гонки с преследованием». Прохождение дистанции 4км., со средней скоростью. Поворот на 
месте, махом. Дистанция 4км. на время. Игра «Гонки с выбыванием». Прохождение дистанции 4км., 
на время.  Игра «Карельская гонка». Прохождение дистанции 4км., с переменной интенсивностью. 

 

Оценочные материалы 

Система диагностики - тестирование физических качеств (сдача нормативов) 
 

Легкая атлетика и спортивные игры – I - IV четверть. 
№ Развитие у учащихся двигательных 

умений и навыков 

Норматив (мальчики) Норматив (девочки) 
«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег 60м. (сек) 9,2 9,4 9,6 9,6 9,8 10,0 

2 Бег 100м (сек). 14,5 14,8 15,5 16,4 17,0 17,4 

3 Кросс 2000м. на время. (мин) 11,20 11,40 12,0 13,30 13,50 14,10 

4 Метание малого мяча 150гр. (м) 45 40 35 27 25 23 

5 Прыжки в длину с места (см.) 210 200 190 200 190 180 

 

Волейбол 

1 Прямой нападающий удар (на технику исполнения). 
2 Подача мяча в заданную часть площадки «5» -6 ; «4» -5; «3» -4 (из 10 попыток). 



 

Баскетбол 

1 Бросок мяча двумя руками от головы  (на технику исполнения). 
2 Персональный бросок «5» -7;«4» – 6; «3»  – 5 (из 10 попыток). 

 

Гимнастика - II - четверть. 
№ Развитие у учащихся двигательных 

умений и навыков 

Норматив 
(мальчики) 

Норматив 
(девочки) 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Подтягивание (раз) 

Отжимание (раз) 

11 10 9  

18 

 

16 

 

14 

2 Кувырок вперед и назад, длинный 
кувырок, стойка на голове и руках (м), 
мост и поворот в упор кувырок вперед 
и кувырок назад (д) (акробатическое 
соединение) 

На технику 
исполнения 

На технику 
исполнения 

3 Прыжки через скакалку (раз) 180 160 140 180 160 140 

4 Опорный прыжок М – прыжок согнув 
ноги, Д – прыжок боком с поворотом 
на 90 градусов 

На технику 
исполнения 

На технику 
исполнения 

5 Лазание по канату на одних руках (м), 
лазание по канату в два приема на 
скорость (д) 

На технику 
исполнения 

На технику 
исполнения 

 

Лыжная подготовка - III - четверть. 
1 Одновременный одношажный ход, стартовый вираж (на технику исполнения). 
2 Коньковый ход (на технику исполнения). 
3 Дистанция 2 км. на время.    13.00 – 13.30 – 14.00 (Д) (мин) 
4 Дистанция 3 км. на время.    18.00 – 18.30 – 19.00 (Ю) (ин) 

 

11 класс 

Легкая атлетика – 21 час. 
      Правила техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. Влияние легкоатлетических 
упражнений на укрепление здоровья и основные системы организма. Названия разучиваемых 
упражнений и основы правильной техники их выполнения. Правила соревнований в беге, прыжках и 
метаниях. Разминка для выполнения легкоатлетических упражнений. Помощь в проведении 
соревнований и подготовке места проведения занятий. Правила самоконтроля и гигиены. 
Представление о темпе, скорости и объеме легкоатлетических упражнений. Измерение результатов, 
подача команд, демонстрация упражнений. Низкий старт до 30м. Бег до 70м . Бег с ускорением от 70 
до 80м. с места. Бег 100м на результат. Бег в равномерном темпе до 15мин. (д.), до 20 мин. (м.). Бег 
на 1500м. на время. Бег с преодолением препятствий и на местности, минутный бег. Кросс до 15 мин. 
Бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3км. Варианты челночного бега, бега с изменением 
направления, скорости, способа перемещения. Эстафеты и старты из различных и.п., бег с 
ускорениями, с максимальной скоростью.     Прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. Прыжки в длину с 
9-11 шагов разбега. Прыжки в высоту с 7-9 шагов разбега. Всевозможные прыжки и многоскоки, 
метание в цель и на дальность разных снарядов из различных и.п. . Прыжки через препятствия, на 
точность приземления и в зоны. Эстафеты, круговая тренировка. . Упражнения и простейшие 
программы на развитие качеств на основе легкоатлетических упражнений. Метание теннисного мяча 



с места, с шага на дальность отскока от стены. Метание мяча весом 150гр, смета на дальность, с 4-5 

шагов с разбега в коридор 10м. на дальность и заданное расстояние. Метание теннисного мяча в 
горизонтальную и вертикальную цель (1*1) с расстояния (ю-18м),  (д-12-14м.  Метание различных 
снарядов, из различных и.п. в цель и на дальность (обеими руками). Бросок набивного мяча (д-2кг.), 
(м-3кг.) с места, с шага. Толчки и броски набивных мячей весом 3 кг, с учетом возрастных и половых 
особенностей. 
 

Спортивные игры (волейбол) – 30 часов.  
      Правила безопасности на занятиях спортивными играми. Подвижные игры и игровые задания, 
приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр. Организация и проведение подвижных 
игр и игровых заданий, приближенных к содержанию разучиваемой игры. Помощь в судействе, 
комплектование команды. Подготовка места проведения игры. Правила самоконтроля. 
Терминология избранной спортивной игры. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, 
подпрыгнуть). Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Игра по упрощенным правилам мини – 

волейбола. Комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 
остановки, ускорения). Передача мяча через сетку. Учебная игра. Нижняя прямая подача мяча, прием 
подачи. Комбинация из освоенных элементов: прием, подача, удар. Упражнения по овладению и 
совершенствованию в технике перемещений и владения мячом. Нижняя прямая подача в заданную 
часть площадки. Прямой нападающий удар после подбрасывания партнером. Бег с изменением 
направления, скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча. Прямой нападающий удар при 
встречных передачах. Помощь в судействе, комплектование команды. Метание мяча в цель 
различными мячами, жонглирование, упражнения на быстроту и точность реакции. . Игровые 
упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:3. Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными шагами 
боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча и с мячом. 
Комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка. 
поворот, ускорение). Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте 
и в движении с пассивным сопротивление защитника(в парах, тройках, квадрате, круге) с пассивным 
сопротивлением защитника. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении 
по прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника 
ведущей и не ведущей рукой с пассивным сопротивлением защитника. Броски одной и двумя руками 
в прыжке (после ведения, после ловли) с пассивным противодействием. Максимальное расстояние до 
корзины 4,80 м. в прыжке. Выравнивание и выбивание мяча. Передача мяча. Комбинация из 
освоенных элементов: ловля передача, ведение, бросок. Комбинация из освоенных элементов 
техники перемещений и владения мячом. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение и 
личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину. Нападение быстрым 
поворотом (3:2). Взаимодействие трех игроков (тройка и малая восьмерка) в нападении и защите 
через «заслон». Игра по упрощенным правилам баскетбола .Подвижные игры с мячом, эстафеты, 
круговая тренировка. Прыжки в заданном ритме, всевозможные упражнения с мячом, выполнение 
так же в сочетании с бегом, прыжками, акробатическими упражнениями и др. Игра в нападении в 
зоне 3. Игра в защите. Игровые упражнения по совершенствованию технических приемов. Бег с 
ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных и.п. Комбинация из освоенных 
элементов техники перемещений и владения мячом. Ведение мяча с высокой, средней и низкой 
стойке с максимальной частотой 7-10 сек. Игры и игровые задания с ограниченным числом игроков 
(2:2, 3:2, 3:3) на укороченных площадках. Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. 
Позиционное нападение без изменения позиций игроков (6:0). Тактика свободного нападения. 
Игровые упражнения с набивным мячом в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей 
разного веса в цель и на дальность. Упражнения по совершенствованию координационных, 
скоростно-силовых способностей и выносливости. Двухсторонняя игра 20 мин. 



 

 

Гимнастика с элементами акробатики – 21 час. 
      Техника безопасности на гимнастике. Значение гимнастических упражнений для развития 
координационных способностей. Страховка и помощь во время занятий, обеспечение техники 
безопасности, упражнения для самостоятельной тренировки. История возникновения и забвения 
античных Олимпийских игр Возрождение Олимпийских игр современности, столетие Олимпийских 
стартов. Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. Олимпийское движение подлинно 
общечеловеческое движение. Спорт, каким он нужен миру. Самостоятельное составление 
простейших комбинаций упражнений, направленных на развитие координационных и кондиционных 
способностей. Дозировка упражнений. Правила самоконтроля. Способы регулирования физической 
нагрузки. Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Переход с шага на месте на ходьбу в 
колонне и в шеренге. Перестроение из колонны по одному в колонны по два, по четыре в движении. 
Сочетание движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с 
подскоками, с приседаниями, с поворотами. Простые связки. Общеразвивающие упражнения в 
парах. М – с набивными  и большим мячом. Девушки с обручем. ОРУ с повышенной амплитудой для 
плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Мальчики с гантелями 
(5кг.). Девочки с булавами. М – из упора присев силой стойка на голове и руках. Мальчики с 
тренажерами. Девочки с большими мячами. Мальчики с эспандерами. Девочки с палками, ОРУ без 
предметов и с предметами, то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. 
Самостоятельное составление простейших комбинаций упражнений, направленных на развитие 
координационных и кондиционных способностей. Девочки с тренажерами. М – подъем переворотом, 
в упор махом и силой. Д – вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю. М – подъем 
махом вперед в сед ноги врозь. Д – переход в упор на нижнюю жердь. Лазание по канату, шесту, 
гимнастической лестнице. Подтягивание, упражнения в висах и упорах, с гантелями, набивными 
мячами. М – из упора присев силой стойка на голове и руках. Д – равновесие на одной, выпад 
вперед, кувырок вперед. Упражнения с партнером, акробатические и на гимнастической стенке.  Д, 
М: кувырок вперед и назад, длинный кувырок. Акробатические упражнения. Упражнения с 
предметами. Упражнения с гимнастической скамейкой на гимнастическом бревне, на 
гимнастической стенке, брусьях, перекладине, гимнастическом козле и коне. Эстафеты и игры с 
использованием гимнастических упражнений и инвентаря. М – прыжок согнув ноги (козел в длину, 
высота 115см.). Д – прыжок боком (конь в длину, высота 110см. . Опорные прыжки, прыжки со 
скакалкой, броски набивного мяча. Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. 
Прыжки с пружинного гимнастического мостика в глубину. 
 

Лыжная подготовка – 30 часов. 
      Техника безопасности на занятиях лыжным спортом. Одновременный одношажный ход. 
Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Коньковый ход. Встречная эстафета без 
палок. Коньковый ход. Оказание первой помощи при обморожениях и  травмах. Переход с хода на 
ход. Значение занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Попеременный 
четырехшажный ход. Преодоление выступа, подъем лесенкой. Подъем «лесенкой». Игра 
«Перебежки». Попеременный четырехшажный ход. Виды лыжного спорта. Прохождение отрезков до 
100м. 4-5 раз за урок. М, Торможение и поворот «плугом».. Переход с попеременных ходов на 
одновременные. Игра «Кто быстрее». Преодоление контруклона. Применение лыжных мазей. 
Прохождение отрезков 300-400м. 2-3 раза за урок. Игра «Гонки с выбыванием». М, Д-4,5км. на 
время. Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Горнолыжная 
эстафета с преодолением препятствий. Продвижение по среднепересеченной местности на отрезках 
до 4,5км. Преодоление бугров и впадин при спуске с горы. Игра «Как по часам». М, Д-5км. 



Прохождение дистанции. Д, М-5км., со средней скоростью. Поворот на месте, махом. Дистанция 
5км. на время. Игра «Гонки с выбыванием». Подъем «лесенкой». Прохождение дистанции 5км., на 
время.  Игра «Биатлон». Прохождение дистанции 5км., с переменной интенсивностью. 

 

Оценочные материалы 

Система диагностики - тестирование физических качеств (сдача нормативов) 
Легкая атлетика и спортивные игры – I - IV четверть. 
№ Развитие у учащихся двигательных 

умений и навыков 

Норматив 
(мальчики) 

Норматив (девочки) 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег 60м. (сек) 9,0 9,2 9,4 9,4 9,6 9,8 

2 Бег 100м. (сек) 14,2 14,4 14,6 16,2 16,6 17,0 

3 Кросс 3000м. на время. (мие) 16,0 16,20 16,40 13,0 13,20 13,50 

4 Метание малого мяча 150гр. (м) 48 45 40 29 27 25 

5 Прыжки в длину с места (см.) 230 210 200 210 200 190 

 

Волейбол 

1 Передача мяча у сетку и в прыжке через сетку (на технику исполнения). 
2 Передача мяча сверху стоя спиной к цели (на технику исполнения). 
3 Подача мяча в заданную часть площадки «5» -6; «4» - – 5; «3» – 4 (из 10 попыток). 

 

Баскетбол 

1 Бросок мяча одной и двумя руками в прыжке  (на технику исполнения). 
2 Взаимодействие трех игроков. 
3 Персональный бросок «5» -8; «4» – 7; «3» – 6 (из 10 попыток). 

 

Гимнастика - II - четверть. 
№ Развитие у учащихся двигательных 

умений и навыков 

Норматив 
(мальчики) 

Норматив 
(девочки) 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Подтягивание (раз) 

Отжимание (раз) 

12 11 10  

20 

 

18 

 

14 

2 Стойка на голове и руках, длинный 
кувырок вперед с разбега (м), 
равновесие на одной, выпад вперед, 
кувырок вперед (д) (акробатическое 
соединение) 

На технику 
исполнения 

На технику 
исполнения 

3 Прыжки через скакалку (раз) 200 180 170 200 180 170 

4 Опорный прыжок М – прыжок согнув 
ноги, Д – прыжок боком с поворотом 
на 90 градусов 

На технику 
исполнения 

На технику 
исполнения 

5 Лазание по канату на одних руках (м), 
лазание по канату в два приема на всю 
длину (д) 

На технику 
исполнения 

На технику 
исполнения 



 

Лыжная подготовка   III четверть. 
1. Попеременный четырехшажный ход (на технику исполнения). 
2. Коньковый ход (на технику исполнения). 
3. Преодоление контруклона (на технику исполнения). 
4. Дистанция 3 км. на время.    19.00 – 19.30 – 20.00 (Д) (мин) 
5. Дистанция 5 км. на время.    26.00 – 27.00 – 28.00 (Ю) Мин) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые 
результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной 
школе. Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с 
одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а с 
другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в обязательном 
порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 
основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — 

конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 
результатами. 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти 
качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к 
занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в 
умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных 
интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом 
совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 
подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 
• владение знаниями и тренировочной направленности, составлению содержания занятий в 
соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физического развития и 
физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в 
процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 
• способность активно включаться в совместные физкультурно- оздоровительные и спортивные 
мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 
• владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 
физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 
благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 
осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных формах движения 
и пере движений; 
• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений 
посредством занятий физической культурой; 
• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 



В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных 
оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 
самостоятельных занятиях физической культурой; 
• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими 
детьми занятий физкультурно- оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 
излагать их содержание; 
• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 
способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

В области физической культуры: 

• владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 
лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 
• владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также применения 
их в игровой и соревновательной деятельности; 
• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых 
упражнений по физической культуре. 

Метапредметные результаты освоения физической культуры. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в 
познавательной и предметно- практической деятельности. Приобретенные на базе освоения 
содержания предмета «Физическая культура», в единстве с освоением программного материала 
других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках 
образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни обучающихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной 
личности человека, сознания и мышления, физических, психических и нравственных качеств; 
• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, 
расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую 
сохранность творческой активности; понимание физической культуры как средства организации 
здорового образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 
поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 
доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 
состоянии здоровья; 
• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 
толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 
• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и 
готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и 
умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 
• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и 
обеспечивать их безопасность; 
• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное 
использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического 
утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и 
эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения 
здоровья; 
• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в 
соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 



• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 
проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к 
собеседнику внимания, интереса и уважения; 
• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 
находить компромиссы при принятии общих решений; 
• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 
точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 
культурой, их планирования и содержательного наполнения; 
• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов 
спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно 
организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 
• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития 
и физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 
самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты освоения физической культуры. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 
«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах двигательной 
деятельности: 
• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, 
спортивной одежды; 
• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной 
физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной 
ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 
телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы 
физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 
• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, 
подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы 
физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физической 
подготовленности; 
• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 
объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться 
понятийным аппаратом; 
• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано 
вести диалог по основам их организации и проведения; 
• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть 
информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять 
из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 
• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 
направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 
индивидуальных особенностей организма; 
• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и 
развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих 
занятий. 



Результаты освоения учебного предмета. 
В результате освоения содержания учебного предмета «Физической культура» учащиеся  по 

окончании основной школы должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 
Знать и понимать: 

 роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями и спортом для укрепления 
здоровья человека;  

 правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, физкультпауз 
(физкультминуток), простейших комплексов для развития физических качеств и 
формирования правильной осанки; 

 способы закаливания организма;  

 правила судейства школьных соревнований по одному из базовых видов спорта;  
уметь: 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики;  
 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 

действия в спортивных играх; 
 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 
физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной физической 
подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимом 
физической нагрузки;  

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

 выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и закаливающих 
процедур; 

 проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции осанки, 
развития физических качеств, совершенствованию техники движений;  

 соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной двигательной 
деятельности; 

 наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью; 
 включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.   

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного года. Для текущего 
контроля и учета достижений учащихся используется следующая форма: сдача нормативов. Формой 
промежуточной аттестации является сдача нормативов. Фиксация результатов текущего контроля и 
промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В.И Лях. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. Москва, 
«Просвещение», Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др./ Под ред. Виленского М.Я. 
Физическая культура. 5-7кл. Москва «Просвещение». 
Лях В.И. Физическая культура. 8-9 кл. Москва «Просвещение». 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 
повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 
компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 
сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 
поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 



Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих 
предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 
особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 
практической деятельности      обучающихся, что      является важнейшим компонентом 
развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 
выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 
программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики 
обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 
 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в 

повседневной жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе 
гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 
общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 
жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования 
безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, 

терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для 
определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 
различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 
 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности;  

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 
(чрезвычайной) ситуации с     учетом реально     складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 
Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 
ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 
жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 
посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения в 
необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 



антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни человека. 
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 
формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 
проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 
аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом 
объекте, явлении,     содействует     лучшему     усвоению содержания     предмета, установлению 

более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению 

развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального использования 

учебного времени. 

Основы безопасности личности, общества и государства. Основы комплексной 

безопасности. 
Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 
веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 
средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. 

Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста.
 Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила 
поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства 

индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на 

воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных 

условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в 

ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, 

мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. Информационная 

безопасность подростка. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 
сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, 

снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, 
эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 
индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от 
них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и 
взрывоопасных, объектах экономики,  транспорте, гидротехнических сооружениях). 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. 
Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и 
правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная 

безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной 

угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники 

(попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. 
Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового образа жизни. 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 



привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 
наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 
Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при 
ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и 
общем переохлаждении. Основные неинфекционные  и инфекционные заболевания, их 

профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) 

ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной 

деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении 

электрическим током. 

Содержание учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 

6 класс (глухие, глухие с ЗПР) 
 

Повторение изученного материала ( 4 ч.) 
Зоны повышенной опасности. 
Возможные ситуации аварийного характера в жилище. 
Экстремальные ситуации в природе. 
Факторы, влияющие на здоровье. 
Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях (5ч.)  
Чрезвычайные ситуации локального характера и безопасность детей. 
Современный транспорт- зона повышенной опасности. 
Безопасность пассажиров. 
Железнодорожный транспорт, правила поведения в ЧС. 
Водный транспорт, правила поведения в ЧС. 
Спасательные средства. 
Авиационный транспорт. 
Правила поведения при ЧС 

Чрезвычайные ситуации криминогенного характера (5 ч.) 
Зоны повышенной криминогенной опасности. 
Правила поведения детей дома в различных криминогенных ситуациях дома. 
Криминогенные ситуации в подъезде. 
Криминогенные ситуации на улице. 
Как избежать опасных домогательств и насилия. 
Чрезвычайные ситуации локального характера , связанные с нарушением экологического 
равновесия (3 ч.) 
Загрязнение воды. 
Загрязнение воздуха. 
Загрязнение почвы. 
Экстремальные ситуации  в природе (6 ч.) 
Ориентирование. 
Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. 
Лекарственные растения. 
Ядовитые растения. 
Чрезвычайные ситуации в жилище (3 ч.) 
Причина возникновения пожаров и правила поведения при пожаре . 
Средства пожаротушения. 
Гражданская оборона, её предназначения  и задачи по защите населения от последствий ЧС 
мирного и военного времени . 
Отработка действий учащихся в ЧС (2 ч.) 



Фильтрующие  гражданские противогазы. 
Пользование противогазом. 
Действия учащихся по сигналам ГО. 
Основы медицинских знаний и охрана здоровье детей. 
Основы медицинских  знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 

Правила оказания первой медицинской помощи (4 ч.) 
ПМП при отравлениях. 
ПМП при ожогах . 
Общая характеристика кровотечений . Оказание  ПМП при различных кровотечениях . 
Основы здорового образа жизни. 
Основы здорового образа жизни и безопасность человека (2 ч.) 
Движение и здоровье. 
Различные виды нарушений осанки и причины их возникновения . 
Телевизор и компьютер.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 Личностные результаты: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, обеспечивающих 
защищённость жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 
правила безопасности жизнедеятельности. 
Метапредметные результаты: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 
 анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
 обобщать и сравнивать опасные ситуации; 
 выявлять причины опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 
 определять цели и задачи по безопасному поведению; 
 формировать умения воспринимать и перерабатывать информацию. 

Предметные результаты: 

 умение применять полученные теоретические знания на практике - принимать обоснованные 
решения, вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учётом реальной 
обстановки и индивидуальных возможностей; 

 умение анализировать явления и события природного криминогенного и социального 
характера, выявлять причины возникновения; 

 проектировать модели личного безопасного поведения; 
 формирование и развитие устойчивых привычек дисциплинированного, осторожного и 

безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте; познавательных и психических 
процессов (восприятие, внимание, воображение, мышление, память, речь); понимание, 
осмысление и осознание опасных и безопасных действий на улицах и дорогах, в транспорте; 
способность самостоятельно их анализировать и оценивать; самоконтроль, саморегуляцию и 
самоорганизацию правопослушного и безопасного поведения на улицах, дорогах и в 
транспорте. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

А.Т. Смирнов , М.П. Фролов , Е.Н. Литвинов , М. : ООО  « Издательство АСТ» 2000.г 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.: Просвещение , 2006 г. 

В.В. Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. Марков. В.Н. Латчук. Москва Дрофа 2010 г. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 

7 класс (глухие, глухие с ЗПР) 
 

Повторение изученного материала ( 5 ч.) 
Безопасность пассажиров на железнодорожном транспорте , авиа и водном транспорте. 



Правила поведения в криминогенной обстановке. 
Загрязнение воды, воздуха, почвы. 
Предупреждение бытового травматизма. 
Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях (2 ч.) 
Возможные ситуации аварийного характера в жилище. 
Причины возникновения пожаров и правила поведения при пожаре. 
Чрезвычайные ситуации локального характера на транспорте (5 ч.) 
Причины дорожно-транспортного травматизма. 
Дорожные знаки. 
Чрезвычайные ситуации локального характера в природе (2 ч.) 
Правила безопасного поведения человека в природе. 
Смена климатогеографических условий и безопасное поведение при акклиматизации.  
Автономное существование человека в природных условиях (9ч.) 
Правила поведения в экстремальной ситуации. 
Ориентирование на местности. 
Выход к населённому пункту. 
Сооружение временного жилища. 
Способы добывания огня. 
Обеспечение питанием и водой. 
Поиск и приготовление пищи. 
Сигналы бедствия. 
Использование природных лекарственных средств. 
Гражданская оборона, её предназначение и задачи по защите населения от последствий ЧС 
мирного и военного времени (3 ч.) 
Средства коллективной защиты. 
Практические действия при возникновении воздушной опасности. 
Правила пользования противогазом. 
Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей (5 ч.) 
Оказание ПМП при ссадинах  и порезах. 
ПМП при укусах насекомых. 
ПМП при укусах змей. 
Ожог кожи. Солнечный ожог. 
Отморожение и охлаждение организма. 
Беда на воде. 
Основы здорового образа жизни и безопасность человека (3 ч.) 
Значение питания. 
Гигиена и культура. 
Профилактика вредных привычек. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Личностные результаты: 
        усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
        формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
        формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных интересов; 
        формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 



        формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; 
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
        развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 
        формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
        формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
        осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
        формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 
потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 
жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 
        умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
        умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 
альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
        умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 
чрезвычайных ситуациях в рамках  предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
        умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 
        владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
        умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 
чрезвычайных ситуаций, видов террористической и  экстремистской деятельности), устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
        умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач: 
        умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; 
        формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 
        освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 
        формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 
роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 
        формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 
необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера; 



        формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
        понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 
        понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 
        формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 
наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
        понимание необходимости  сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 
человека; 
        знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, общества и 
государства; 
        знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 
        умение оказать первую помощь пострадавшим; 
        умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 
        умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 
последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 
         Планируемые результаты: 
        Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 
(от постановки цели до получения и оценки результата) 
        Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа 

        Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

        Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 
        Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здоровью, 
как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, общества и 
государства 

        Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой из 
различных источников; принимать обоснованные решения и план своих действий в конкретной 
опасной ситуации, с учетом реальной обстановки своих возможностей. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

ОБЖ 6 класс. А.Г.Маслов ,В.В. Марков,В.Н.Латчук.М .И.Кузнецов-М.: Дрофа,2008 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

8 класс (глухие, глухие с ЗПР) 

 

Повторение изученного материала (3 ч.) 
Правила поведения в условиях вынужденного  существования человека в природе . 
Правила пожарной безопасности. 
Как не стать жертвой преступления. 
Правила оказания первой медицинской помощи в природных условиях. 
Чрезвычайные ситуации локального характера на транспорте (2 ч.) 
Причины  дорожно-транспортного травматизма. 
Правило дорожного движения. 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного происхождения и защита населения от их 
последствий (22 ч.) 
Землетрясение  (2 ч.) 



Происхождение землетрясений. 
Правила безопасного поведения при землетрясениях. 
Вулканы (1 ч.) 
Происхождения и виды вулканов. 
Меры по уменьшению потерь от извержений вулканов. 
Оползни ,сели ,обвалы снежные лавины  (4 ч.) 
Оползни.   Правила безопасного поведения при угрозе оползней. 

Сели. Правила безопасного поведения при угрозе сели . 
Обвалы. Правила безопасного поведения при угрозе обвалов .  
Снежные лавины. Правила безопасного поведения при угрозе снежных лавин. 
Обобщающий урок. 
Ураганы, бури, смерчи (4 ч.) 
Происхождение и виды ураганов, бурь, смерчей. 
 

Последствия ураганов, бурь, смерчей.  
Правила безопасного поведения при угрозе и во время ураганов, бурь, смерчей. 
Наводнения (3 ч.) 
Происхождение и виды наводнений. 
Правила Безопасного поведения при угрозе и во время наводнений. 
Обобщающий урок. 
Цунами (3 ч.) 
Происхождения цунами и последствия. 
Правила Безопасного поведения при цунами. 
Обобщающий урок. 
Лесные и торфяные пожары (5 ч.) 
Происхождение и классификация лесных и торфяных пожаров. 
Последствия лесных и торфяных пожаров.  
Предупреждение лесных и торфяных пожаров. 
Правила безопасного поведения при лесных и торфяных пожаров. 
Обобщающий урок. 
Оказание первой медицинской помощи (4 ч.) 
Правила наложения повязок.  
Отработка практических навыков наложения повязок на руку. 
Отработка практических навыков наложения повязок на ногу. 
Правила оказания ПМП при переломах. 
Режим учёбы и отдыха подростка. 
Основы здорового образа жизни (3 ч.) 
Режим учёбы и отдыха подростка. 
Подростковый возраст. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 
 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
 воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 
ценности. 
Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в 

основной школе являются: 
 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 



следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 
опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 
жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 
точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; 
формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

В познавательной сфере: 
 знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 
медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 
области безопасности жизнедеятельности. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 
источников; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 
характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 
модели личного безопасного поведения. 

В коммуникативной сфере: 
 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 
В эстетической сфере: 
 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его. 
В трудовой сфере: 
 знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, связанных с 
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 умения оказывать первую медицинскую помощь. 
В сфере физической культуры: 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 
 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 
физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 
физической культурой и спортом. 

 



    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
В.В. Поляков. Москва «Дрофа» 1998 г. 
А.Т. Смирнов , М.П. Фролов , Е.Н. Литвинов , М. : ООО  « Издательство АСТ» 2000.г 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.: Просвещение , 2006 г. 
В.В. Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. Марков. В.Н. Латчук. Москва Дрофа 2010 г. 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 

10 класс (глухие с УО) 
 

Раздел I.   Безопасность человека в природных условиях. 23 ч. 
1.Подготовка к активному отдыху на природе. Природа и человек. 6 ч. 
Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта.  
Определение своего местонахождения и направления движения на местности. 
Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и 
организация бивачных работ.  
Разведение костра, заготовка топлива, приготовление пиши на костре.  
Определение необходимого снаряжения для похода. 
2.Активный отдых на природе и безопасность.7 ч. 
Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. 
Обеспечение безопасности в  походах. Порядок движения походной группы. Выбор линии движения 
в пешем путешествии. 
 Режим и распорядок дня похода. Преодоление лесных зарослей и завалов. Движение по склонам. 
Преодоление водных препятствий. 
Подготовка и проведение лыжных походов, одежда и обувь туриста-лыжника, подбор и подготовка 
лыж.  
 Меры безопасности в лыжном походе. 
Водные походы. Подготовка к водному путешествию. Возможные аварийные ситуации в водном 
походе. Обеспечение безопасности на воде. 
Велосипедные походы. Особенности организации велосипедных походов. Обеспечение безопасности 
туристов в велосипедных походах. 
3.Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.4 ч. 
Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме. 
 Акклиматизация человека в различных климатических условиях. Акклиматизация к холодному 
климату. Акклиматизация к жаркому климату. Акклиматизация в горной местности. 
Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземным видом транспорта 
(автомобилем, железнодорожным транспортом). 
Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха водным или воздушным видом 
транспорта. 
4.Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде 6 ч. 
Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном существовании. 
Сооружение временного укрытия из подручных средств. Добывание огня, обеспечение водой и 
пищей. 
Подача сигналов бедствия. 
Опасные ситуации в природных условиях 

Опасные погодные условия и способы защиты от них 

Укусы насекомых и защита от них.  
Клещевой энцефалит и его профилактика. 
Раздел II.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни . 

5.Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 7ч. 
Вопросы личной гигиены и оказания первой медицинской помощи в природных условиях. Походная 
аптечка. Лекарственные растения. 
Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и потертостях. 
Первая медицинская помощь при ушибах, вывихах, растяжениях связок. 
Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах, и отморожении. Первая 
медицинская помощь при ожогах. 



Оказание первой медицинской помощи при укусе ядовитой змеи. 
Первая медицинская помощь при укусах насекомых. 
Здоровье человека и факторы, на него влияющие.4 ч. 
Здоровый образ жизни и профилактика утомления.  
Компьютер и его влияние на здоровье.  
Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.  
Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. 
Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Личностные результаты: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, обеспечивающих 
защищённость жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 
правила безопасности жизнедеятельности. 
Метапредметные результаты: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 
- анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- обобщать и сравнивать опасные ситуации; 
- выявлять причины опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 
- определять цели и задачи по безопасному поведению; 
- формировать умения воспринимать и перерабатывать информацию. 
Предметные результаты: 

- умение применять полученные теоретические знания на практике - принимать обоснованные 
решения, вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учётом реальной 
обстановки и индивидуальных возможностей; 
- умение анализировать явления и события природного криминогенного и социального характера, 
выявлять причины возникновения; 
- проектировать модели личного безопасного поведения; 
- формирование и развитие устойчивых привычек дисциплинированного, осторожного и 
безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте; познавательных и психических процессов 
(восприятие, внимание, воображение, мышление, память, речь); 
понимание, осмысление и осознание опасных и безопасных действий на улицах и дорогах, в 
транспорте; способность самостоятельно их анализировать и оценивать; 
самоконтроль, саморегуляцию и самоорганизацию правопослушного и безопасного поведения на 
улицах, дорогах и в транспорте. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: Учеб. для общеобразоват. учреждений / М.П. 
Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов - М.: Астрель 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. Т. 
Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение 

Основы безопасности жизнедеятельности: 6 кл. Учеб. для общеобразоват. учреждений / А. Т. 
Смирнов, М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов и др. - М.:  Астрель 

Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. Т. 
Смирнов, Б. О. Хренников. - М.: Просвещение 

 

2.3. Программа внеурочной деятельности. 
 

Пояснительная записка. 

Гуманистический характер образования в специальной школе предполагает создание 
воспитывающей среды во внеурочное время, построение системы внеклассной работы, нацеленной 
на духовное развитие каждого ученика. Воспитание строится на основе системного, деятельностного 
и личностно-ориентированного подходов. 



Главной целью современного личностно-социально ориентированного образования является 
создание условий для развития и осознания ребенком своего субъективного опыта, индивидуально-

личностных способностей, свойств, психолого-педагогическая поддержка детской 
индивидуальности, развитие творческих способностей, социальная адаптация. 

Задачи программы внеурочной образовательной деятельности: 
-создание в образовательных организациях развивающей предметной среды; 
-вводить во внеурочной деятельности разные виды детского творчества; 
-развивать творческие способности личности ребенка с нарушением слуха 

-развивать коммуникативные навыки, информационные умения, формировать средства вербальной и 
невербальной коммуникации 

-развивать стремление к реализации имеющихся возможностей для полноценной жизнедеятельности, 
к достижениям в творчестве, участию в общественной жизни. 

Общие принципы организации внеурочной работы в школах для детей с нарушениями слуха: 
1.Принцип гуманизма определяет общий характер отношений сурдопедагога и учащихся. 

Согласно этому-принципу, ребенок является главной ценностью, выступая в качестве активно 
действующего лица во взаимодействии с педагогом, субъекта этой деятельности со своим 
внутренним миром, интересами, потребностями, способностями, возможностями и особенностями. 

2.Принцип демократизма реализуется через развитую систему самоуправления, в которую 
вовлекаются прежде всего учащиеся, а также педагоги, родители. Развитие школьного и 
ученического самоуправления является важнейшим средством развития демократии и социализации 
личности школьников с нарушениями слуха. 

3.Принцип деятельностного подхода предполагает включение каждого ребенка в различные 
виды деятельности. 

4.Принцип сотрудничества сурдопедагога с детьми peaлизуется во всех видах внеурочной 
деятельности и предполагает взаимодействие сурдопедагога (воспитателя) и учеников в 
продвижении к определенным целям при условии безусловной поддержки и принятия личности 
каждого ребенка. 

5.Принцип включения личности в значимую деятельность. Задача сурдопедагога 
заключается в совместном-с учениками подборе таких видов и форм значимой деятельности, при 
которых каждый из воспитанников будет чувствовать: его роль не только уместна, но и необходима. 

6.Принцип открытости и диалогичности. Открытость школы инновациям, новым 
технологиям, передовому опыту – основа ее развития. Принцип открытости предусматривает 
включение во внеурочную деятельность таких внешних факторов, как природная, социокультурная, 
образовательная, информационная среда. Поскольку гуманистическая система воспитания является 
открытой, ей присущи свойства свободного саморазвития, самоорганизации, при которых нет и не 
может быть одного мнения, однозначного решения проблемы. Задача сурдопедагога – выслушать 
мнение каждого ребенка, согласиться с тем, что это возможный взгляд, возможное решение, которое 
имеет право быть неоднозначным. Это открывает перспективу на реальную свободу развивающейся 
личности. 

Организация воспитательной работы с детьми с нарушениями слуха базируется на выделении 
также и специальных принципов, положенных в основу воспитания детей с нарушениями слуха (С. А. 
Зыков, P.M. Боскис, Ф.Ф. Pay и др.)» к которым относятся: 

1.Генетический принцип, основанный на учете последовательности возникновения и 
развития психических функций и новообразований в онтогенезе. Реализация этого принципа 
позволяет создать модель коррекционно-развивающей воспитательной работы, ориентированную на 

учет сензитивных периодов в развитии психических функций. 
2.Принцип развивающего воспитания. В основу содержания воспитательной работы 

положена ориентация на здоровые сохранные силы ребенка и обеспечение соответствующего 
возрасту уровня психического развития. 

Принцип развивающего воспитания связан с необходимостью не только преодоления 
отставания и нормализации развития, но и его обогащения, т.е. амплификации развития. 

3.Принцип коррекционной направленности работы предполагает индивидуально-

дифференцированный подход к ребенку, построенный на учете структуры и степени выраженности 
нарушения, выявлении и развитии потенциальных возможностей личности. Коррекционная 



направленность предполагает также создание в образовательной организации слухоречевой среды, 
способствующей целенаправленному развитию словесной речи, речевого поведения. 

4.Принцип формирования речевого общения, который прямо связан с необходимостью 
реализации потребности детей в общении с помощью, прежде всего, словесной речи. 

Ограничение поступления информации из внешнего мира, недостаточный словарный запас 
детей обуславливает ещё ряд особенностей воспитательной работы: 
-информативность при проведении воспитательных дел, что подразумевает под собой более 
тщательную подготовку при отборе информации, как со стороны педагога, так и со стороны детей; 
-адаптация потока информации, использование наглядных средств, включая иллюстрации, схемы, 
таблицы и т.д.; 
-преобладающее использование практических методов, наблюдений, бесед, экскурсий, создание 
проблемных ситуаций, внедрение метода проектов, использование возможностей современных 
информационных технологий; 
-реализация гуманистических идей в воспитательной работе лиц с нарушениями слуха протекает в 
достаточно сложных условиях, связанных с трудностями общения с окружающими людьми, с 
замедленным темпом процесса восприятия и переработки информации, ее кодирования и 
декодирования, и менее разнообразным опытом, с ограниченными возможностями спонтанного 
усвоения социального опыта; 
-одним из путей формирования адекватного взаимодействия с социальной средой, обеспечения 
высокого уровня речевого развития, чувства защищённости, атмосферы психологического комфорта, 
оптимистического настроения и уверенности в своих силах является создание интегративной 
образовательно-воспитательной системы, специальных условий; 
-к числу важнейших условий реализации возможностей развивающейся личности и её успешной 
социальной адаптации, преодоления отрицательных последствий нарушения слуха является её 
органичное и естественное взаимодействие со слышащими сверстниками в совместной деятельности 
(имеется в виду использование разных моделей интегрированного обучения и воспитания – 

частичное, временное, комбинированное и полная социально образовательная интеграция). 
Одной из особенностей организации воспитательной работы является тесное взаимодействие 

с родителями, как слышащими, так и неслышащими. 
При работе с глухими детьми используются разнообразные формы дополнительного 

образования. 
Гуманистический характер образования предполагает реализацию воспитательных задач на 

каждом учебном занятии, создание воспитывающей среды во внеурочное время, построение системы 
внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие каждого, которая помогает учащимся с 
нарушениями слуха понять и принять себя как главных действующих лиц в самоорганизуемой 
деятельности, наполненной личностным смыслом. 

Для более полной характеристики интегративного подхода к воспитанию детей с 
нарушениями слуха необходимо учитывать тот факт, что ребенок с нарушением слуха в реальном 
воспитательном процессе одновременно является и объектом, и субъектом воспитания, а словесная 
речь играет решающую роль в развитии его социальной сущности, способствует его всестороннему 
развитию как социальной личности. При интегративном подходе к личности ребёнка в специально 
организованном учебно-воспитательном процессе возможно достижение высших форм компенсации.  
Основные направления внеурочной деятельности включают: духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, трудовое, спортивно  оздоровительное). 

Традиционными составными частями воспитания признаны  умственное, физическое, 
трудовое и политехническое, нравственное, эстетическое.  

Умственное воспитание вооружает детей с нарушениями слуха системой знаний основ наук. 
В ходе и в результате усвоения научных знаний закладываются основы научного 

мировоззрения.  
Задачи умственного воспитания включают: 

•Усвоение определенного объема научных знаний. 
• Формирование приемов интеллектуальной деятельности, развитие способностей и дарований. 
• Формирование познавательных интересов, познавательной активности. 
• Развитие потребности постоянно пополнять свои знание, повышать уровень образовательной и 
специальной подготовки. 



Содержание умственного воспитания должно быть направлено, прежде всего, на развитие 
личности, а не на усвоение суммы знаний, умений, навыков. Из сферы образования не должны 
выпадать такие важнейшие его компоненты, как передача опыта различных форм, видов, приемов 
выполнения познавательной деятельности, эмоционально-ценностного отношения к миру, опыта 
общения и т.п. 

Физическое воспитание– неотъемлемая составная часть воспитательной системы. 
Задачи физического воспитания: 

– коррекция недостатков физического развития и моторики детей с нарушением слуха; 
– укрепление здоровья, грамотное физическое развитие (силы, ловкости, выносливости и др.); 
– повышение умственной и физической работоспособности; 
– развитие и совершенствование основных двигательных качеств; 
– обучение новым видам движений, свойственным различным видам трудовой и интеллектуальной 
деятельности. 

Трудовое воспитание. Труд в школе, в том числе и познавательный, должен представлять 
собой целенаправленную, осмысленную, разнообразную деятельность, имеющую личностную и 
социальную направленность, учитывающую возрастные психофизиологические особенности 
учеников.  

Нравственное воспитание– необходимая важная часть воспитания. Нравственное 
воспитание решает такие задачи, как формирование нравственных понятий, суждений, чувств и 
убеждений, навыков и привычек поведения, соответствующих нормам общества. 

В основе нравственного воспитания подрастающего поколения лежат как общечеловеческие 
ценности, непреходящие моральные нормы, выработанные людьми в процессе исторического 
развития общества, так и новые принципы и нормы, возникшие на современном этапе развития 
общества, включая честность, справедливость, долг, порядочность, ответственность, честь, совесть, 
достоинство, гуманизм, бескорыстие, трудолюбие, уважение к старшим. Важное значение имеет 
формирование патриотизма, интернационализма, уважения к государству, органам власти, 
государственной символике, законам, Конституции, гражданскому долгу,  неравнодушия к 
событиям, происходящим в стране. У глухих детей развивается социальная активность, 
воспитывается честное и добросовестное отношение к труду, дисциплинированность, 
требовательность к себе. 

Эстетическое воспитание – еще один базовый компонент цели воспитания и 
воспитательной системы, обобщающий развитие эстетических идеалов, потребностей и вкусов у 
воспитанников.  

Задачи эстетического воспитания: 

• Формирование эстетических чувств, знаний и эстетической культуры в целом. 
• Овладение эстетическим и культурным наследием прошлого. 
• Формирование эстетического отношения к действительности. 
• Развитие потребности строить жизнь и деятельность по законам красоты. 

Задачи включения в эстетическую деятельность предполагают активное участие каждого 
воспитанника в созидании прекрасного своими руками: практические занятия живописью, 
хореографией, участие в творческих объединениях, группах, студиях и т.п. 

Гуманистическая воспитательная технология – это цепочка педагогических действий 
сурдопедагога-воспитателя с учащимися, выстроенная в адекватной закономерной 
последовательности. Система методов, приемов, используемых в педагогической технологии 
воспитательной работы, должна выводить ребенка на  прочувствование, переживание, осмысление, 
оценивание собственной позиции. 

Основные требования к педагогической технологии воспитания и воспитательной работы  
позитивное восприятие ребенка педагогом, воспитание без принуждения и насилия, свобода и 
творчество, воспитывающие ситуации; игровая деятельность. 

Важной частью работы по воспитанию школьников с нарушениями слуха является 
формирование и укрепление школьных традиций, к которым можно отнести интеллектуальные 
марафоны, творческие недели, организацию и проведение Рождественских встреч, праздников 
Масленицы, 8 Марта, Последнего звонка, выпускного бала, встреч с выпускниками школы. 

Большое значение при этом приобретает обеспечение формирования активной жизненной 
позиции учащегося, способностей к анализу и самоанализу, контролю и самоконтролю, адаптации 



ученика к демократическим формам организации социальной жизни, развитие творческих 
способностей. 

В процессе воспитательной работы обучающиеся знакомятся с историей и культурой лиц с 
нарушенным слухом, их достижениями в труде, спорте, художественной деятельности и др., у них 
расширяется общение с представителями общественных и спортивных организаций глухих, дети 
знакомятся с достижениями выпускников школы. 

Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме учебной), в 
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации; это форма 
творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов 
воспитательно-образовательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися 
социально-культурных ценностей общества. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 
формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для глухих и 
слабослышащих обучающихся. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой 
частью системы обучения в начальной школе. 

Цели внеурочной деятельности: 
- создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 
выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций; 
- воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Задачи внеурочной деятельности согласуются с задачами духовно-нравственного развития и  

воспитания обучающихся: 
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека; 
- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 
- развитие творческих способностей обучающихся; 
-развитие интересов, склонностей, способностей обучающихся к различным видам деятельности; 
-создание условий для развития индивидуальности ребенка; 
-формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности;  
-создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
-приобретение опыта общения, взаимодействия, сотрудничества, расширение рамок общения в 
социуме. 

Цель и задачи  внеурочной деятельности  сориентированы на становление личностных 
характеристик выпускника школы, сформулированных в Стандарте. Это ученик: 
- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою позицию, 
высказывать свое мнение; 
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции: 

1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 
получение им новых знаний; 
2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного  уровня обучающихся; 
3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов 
личности; 
4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 
дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для ребенка 



фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий 
достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 
5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления  

психофизиологических сил ребёнка; 
6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым видам 
деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая предпрофессиональную 
ориентацию; 
7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 
8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 
9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 
жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

Принципами организации внеурочной деятельности являются: 
 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
 преемственность с технологиями учебной деятельности; 
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 
 опора на ценности воспитательной системы школы; 
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 
 реализация адаптированных образовательных программ, разработанных педагогами школы; 
 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям; 
 использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности являются следующие запросы 
родителей, законных представителей обучающихся: 
- приоритетные направления деятельности школы; 
- интересы и склонности педагогов; 
- возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 
- рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка. 
 

Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции) от 29декабря 

2012г. No 273 ФЗ; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-гигиенические требования к  условиям организации 
обучения   в   общеобразовательных   учреждениях»  (приложение   6,   «Рекомендации   к 

рганизации и режиму работы, групп продленного дня»), утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

 письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеучебной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования». 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 
363 от 06 октября 2009,  зарегистрирован в  Минюсте России 22 .12. 2009, регистрационный 
№ 17785 ); Приказ Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357«О внесении 
изменений в федеральной государственный образовательный стандарт начального общего 
образования. 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования обучающихся с ОВЗ 
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования глухих обучающихся ОДОБРЕНА решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 
4/15) 

Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих  документов, к организации внеурочной 
деятельности обучающихся предъявляются  следующие требования, которые взяты за основу её 
организации в школе: 



 Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения, но не 
включается в учебный план. 

 Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 
достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 
очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что  определяет и 
специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 
столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 
Внеурочная деятельность организуется по 5  направлениям развития личности: 

-спортивно-оздоровительное, 
-духовно-нравственное, 
-социальное, 
-общеинтеллектуальное, 
-общекультурное 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 
психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к 
здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценностей  

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа 
жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 
воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 
трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 
стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 
доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную  активность, 
любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 
организаторских умений и навыков. 

При отсутствии возможности для реализации внеурочной деятельности образовательное 
учреждение в рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых 
учредителем, использует возможности образовательных учреждений дополнительного 
образования детей, организаций культуры и спорта. 

Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
основной образовательной программы начального общего образования определяет 
образовательное учреждение. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет  не более 10 часов на класс 
(включая коррекционно-развивающую область).  
Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий обучающихся и 
их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в конечном 
счёте,  должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые 
соответствуют его образовательным потребностям. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на 
принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, беседы. 

План внеурочной деятельности определяет перечень компонентов внеучебной 
образовательной деятельности, организованных в разных формах (клубной, секционной, кружковой, 
тренинговой, в общественно-полезных и социальных практиках) за пределами урочных занятий. 

Организация внеурочной деятельности 6 -11 классов в 2018-2019 учебном году 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными в 
нормативных документах федерального и краевого уровней, школа выработала свой перечень 
требований: 

 Внеурочные занятия в классах проводятся в школе во второй половине дня. 



 Внеурочные занятия проводятся преимущественно с межклассными  группами детей, 
сформированными с учётом выбора учеников  и родителей,  по отдельно составленному 
расписанию. 

 Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителями и 
воспитателями начальных классов, где реализуется Федеральный государственный 
образовательный стандарт  начального  общего образования, педагогами школы ,  а 
также педагогами дополнительного образования. 
Реализация внеучебной деятельности в условиях образовательного учреждения 

возможна при соблюдении следующих обязательных условий: 
- зонирование образовательной среды и определение пространств для организации различных 

видов деятельности обучающегося (спортивной, познавательной, игровой, исследовательской); 
чередование видов деятельности, смена пространств или зон; 
- содержательное единство воспитательной системы и ООП; 
- создание здоровьесберегающей среды, предусматривающей не только соблюдение санитарных 

правил и норм, но и рациональную организацию образовательного процесса, оптимизацию 

двигательной активности обучающихся; 
- возможность построения индивидуальной образовательной траектории и индивидуального 
графика пребывания ребенка в ОУ в течение всего дня; 
- интеграция основных и дополнительных образовательных программ; 
- предоставление возможности для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей, что 

способствует не только формированию у школьников универсальных учебных действий, но и 
личностному развитию обучающихся. 
 Реализация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется  воспитателями, классными 
руководителями и позволяет организовать образовательный процесс в течение всего дня. 
Внеурочная деятельность в ГПД  осуществляется виде  занятий по видам деятельности, 
экскурсий, олимпиад, бесед,  соревнований, работы кружков и т. п. Она реализуется в процессе 

организации отдыха на свежем воздухе, во время регламентированных занятий воспитателя, и 

может осуществляться во время самопоготовки, если организуется в виде индивидуальной и 

групповой проектной, исследовательской или творческой деятельности. Для организации 

внеурочной деятельности используется все образовательное пространство ОУ. 
Организация отдыха детей на свежем воздухе. 

Прогулка, подвижные и спортивные игры, деятельность на пришкольном участке могут 
решать задачи образовательной программы, т. е. быть и целенаправленными, и результативными. 
Местом прогулок могут быть расположенные рядом со школой парки, скверы, пришкольный 
участок, оборудованная детская площадка для игр. 

Прогулки рекомендуется сопровождать подвижными играми и физическими упражнениями. 
Раз в день одна из прогулок может проводиться с большей физической нагрузкой ("спортивный час") 
под руководством учителя физической культуры. 

При планировании прогулки как части внеурочной деятельности воспитателю необходимо: 
 определить вид прогулки; 
 определить цель прогулки; 
 разработать для детей задания и наметить виды деятельности; 
 продумать фиксацию результатов и проведение рефлексии; 
 продумать дальнейшее использование результатов деятельности детей. 

 

Модель организации внеурочной деятельности во время регламентированных занятий 
воспитателя и классного руководителя. 

НАПРАВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПИЯТИЯ 

1.Воспитание 

гражданственности, 
патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

Ценности: любовь к России, 

Представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о государственных 

символах г. Пскова и 
Псковской области; 
элементарные представления 

о правах и обязанностях 

Операция «Ветеран живет 

рядом» (поздравление 

ветеранов ВОВ и труда; 
изготовление 

поздравительных  

открыток для ветеранов, 
концертные программы   для   



своему народу, своему краю, 
служение Отечеству, 
правовое государство, 
гражданское обществ; 
закон и правопорядок, 
поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, 
доверие к людям, 
институтам государства и 

гражданского общества. 

гражданина России; 
элементарные представления 

о правах и обязанностях, 
регламентированных 

Уставом школы, правилами 

для обучающихся; интерес к 

общественным явлениям, 
понимание активной роли 

человека в обществе; 
элементарные представления 

о национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России, и её 
народах; интерес к 

государственным праздникам 

и важнейшим событиям  в  
жизни  России,  и  своего 

края, города; стремление 
активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего 

края, своей страны; уважение 
к образовательному 

учреждению, своему городу, 
области, народу России; 
уважение к защитникам 

Родины; умение отвечать за 

свои поступки; негативное 

отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению 

человеком своих 
обязанностей внеклассное 
чтение. 
 

 

 

ветеранов, встречи с 
ветеранами). 
Месячник гражданско-

патриотического воспитания 

Интеллектуальные игры, 
тематические классные часы. 
Уроки мужества. Конкурсы 

детского творчества.  

Участие в муниципальных,   
областных и  всероссийских  
конкурсах правовой, 
патриотической и 

краеведческой 

направленности. 
Проведение спортивных 
эстафет. Реализация 
Программы «Я – гражданин 
России» 

2. Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

 

Ценности: нравственный 

выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; 
милосердие; честь; 
достоинство; свобода 

совести и вероисповедания; 
толерантность,  
представление о вере, 
духовной культуре и 

светской этике. 

Первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; различение 

хороших и плохих 

поступков; представления о 

правилах поведения в 

школе, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в 

общественных местах, на 

природе; уважительное 

отношение к родителям, 
старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и 
младшим; установление 

дружеских взаимоотношений 

в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 
поддержке; бережное, 

День Знаний. Участие в 

праздничном концерте «День 
Учителя». Праздничный 

концерт, мероприятия 

«Золотая осень», «День 

матери», «8 марта», «Новый 

год». Совместные 

мероприятия  с  центральной 

детской библиотекой, 

музеями  города  (праздники, 
творческая деятельность, 
встречи с писателями). 
Благотворительная акция 
«Ветеран живет рядом!» 

Дни профилактики 

правонарушений. Беседы 

инспектора с обучающимися 

«Правила поведения в 

общественных местах»,  



гуманное отношение ко 
всему живому; знание правил 

этики, культуры речи; 
стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, 
не быть упрямым; умение 

признаться в плохом 

поступке и проанализировать 

его; представления о 

возможном негативном 

влиянии на морально- 

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, 
кино, телевизионных 
передач, рекламы; 
отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 
грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 
художественных фильмов и 

телевизионных передач; 
внеклассное чтение. 

Вовлечение школьников в 
кружки, секции, клубы по 
интересам 

3.Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 

учению, труду, к жизни, 
 

Ценности: уважение к 

труду; творчество и 

созидание; стремление к 

познанию и истине; 
целеустремленность и 

настойчивость, 
бережливость. 

Первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и общества; 
уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; элементарные 
представления об основных 
профессиях; ценностное 

отношение к учёбе как виду 

творческой деятельности; 
элементарные представления 

о роли знаний, науки, 
современного производства 

в жизни человека и 

общества; умение проявлять 

дисциплинированность, 
последовательность  и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; умение соблюдать 

порядок на рабочем месте; 
бережное отношение к 

результатам своего труда, 
труда других людей, к 

школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам; 
отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде 

Субботники по 

благоустройству классных 

комнат. Обустройство 

территории школьного 

помещения к праздникам. 
Уроки профориентации. 
Встречи-беседы с 
родителями-людьми 
различных профессий,  
прославившихся своим 
трудом, его результатами; 
Экскурсии на предприятия 
города. Конкурсные, 
познавательно 

развлекательные, сюжетно- 

ролевые мероприятия 

«Много профессий хороших 

и разных!» Проектно- 

исследовательские, 
творческие (художественные, 
литературные) работы 

обучающихся. Вовлечение 

школьников в кружки, 
секции, клубы по интересам 



и учёбе, небережливому 
отношению к результатам 
труда людей; внеклассное 
чтение. 

4.Воспитание экологического 
ценностного отношения к 
природе, окружающей среде 

 

Ценности: родная земля; 
заповедная природа; 
планета Земля; 
экологическое сознание. 

развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли 
человека в природе; 
ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни; элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; внеклассное 

чтение; бережное отношение 
к растениям и животным. 

Участие в городских, 
областных конкурсах 

проектно-исследовательских 

работ по экологии. Участие в 
акциях по охране природы. 
Участие в городских 
праздниках, акциях «День 

птиц». Участие в реализации 

проекта по благоустройству 

5.Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 
формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях 

Ценности: красота; 
гармония; духовный мир 

человека; эстетическое 

развитие 

Представления о душевной 

и физической красоте 
человека; формирование 
чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, 
труда и творчества; интерес 

к чтению, произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 
интерес к занятиям 

художественным 
творчеством; стремление к 

опрятному внешнему виду; 
внеклассное чтение; 
отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Выполнение творческих 
заданий по разным 
предметам. Посещение 

театральных представлений, 
концертов, выставок. 
Организация экскурсий по 

историческим местам города. 
Совместные мероприятия с 

центральной детской 
библиотекой (праздники, 
творческая деятельность, 
встречи с писателями). 
Вовлечение школьников в 
кружки, секции, клубы по 

интересам (опыт 
самореализации в 

художественном творчестве). 

6.   Формирование   
здорового   и безопасного 
образа жизни Ценности: 
 здоровый образ 

жизни,   желание   и   
забота   о здоровье,   охрана   
и   укрепление здоровья,
 безопасность
 для человека и 
окружающей среды 

Организация физминуток на 

уроках и занятиях, 
динамических пауз, перемен; 
дни Здоровья; проведение 

бесед о режиме дня, 
правильном питании, 
здоровом образе жизни, 
значении спорта в жизни 

человека; наглядная агитация 

(изготовление буклетов, 
стенгазет, листовок), выпуск 

листов здоровья; рейды, 
конкурсы, месячники, 
викторины, выставки; 
прогулки, походы, экскурсии; 

 

 

Структурное подразделение реализует оптимизационную модель внеурочной деятельности. 
Эта модель строится на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 
учреждения. Модель предполагает, что  в ее реализации принимают участие все педагогические 
работники учреждения (учителя, социальный педагог, психолог, сурдопедагог, библиотекарь, 



воспитатель и др.). Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 
персоналом  общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 
потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 
коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
  

 
 

План внеурочной деятельности 6-11 классов 

 

План внеурочной деятельности 6-10 классов 
Коррекционно-развивающая область 

Направление  
Количество 

часов в 
неделю 

6 класс 

Количество 
часов в 
неделю 

7 класс 

Количество 
часов в 
неделю 

8 класс 

Количество 
часов в 
неделю 

9 класс 

Количество 
часов в 
неделю 

10 класс 

Формирование речевого 
слуха и произносительной 
стороны речи 
(индивидуальные 
занятия) 

3 часа (на 
каждого 
ребенка) 

3 часа (на 
каждого 
ребенка) 

3 часа (на 
каждого 
ребенка) 

3 часа (на 
каждого 
ребенка) 

1 час (на 
каждого 
ребенка) 

Социально-бытовая 
ориентировка 

2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 

Другие направления 
внеурочной деятельности 

5 часов 5 часов 5 часов 5 часов 7 часов 

 

Другие направления внеурочной деятельности 

 



Направление 
внеурочной 

деятельности 

Форма 
организации 
внеурочной 

деятельности 

Учреждение, 
обеспечивающе
е реализацию 
внеурочной 

деятельности 

Кол
-во 
ч.в 
нед. 
6 кл 

Кол
-во 
ч.в 
нед. 
7 кл 

Кол
-во 
ч.в 
нед. 
8 кл 

Кол
-во 
ч.в 
нед. 
9 кл 

Кол
-во 
ч.в 
нед. 
10 

кл 

Спортивно-

оздоровительное 

Динамические 
паузы 

Утренняя зарядка  
Подвижные игры 

Школа 0,25 0,1 0,1 0,1 0,2 

Спортивные 
соревнования 
городского, 
областного и 
всероссийского 
уровня 

Школа  0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 

Спортивный 
кружок 

Школа 1 1 1 1 1 

Воспитательные 
мероприятия: 
Беседы о ЗОЖ, 
участие в 
оздоровительных 
процедурах 
(зарядка),  
Школьные 
спортивные 
турниры и 
соревнования, 
оздоровительные 
акции 

Школа 0,25 0,2 0,2 0,2 0,2 

Реализация 
программы 
«Здоровье 
обучающихся» 

Школа 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 

Духовно-нравственное 

  

Занятия по основам 
духовно-

нравственной 
культуры народов 
России (ОДНКНР) 
в 6 классе 

Школа 1     

Воспитательные 
мероприятия: 
Этические беседы, 
Занятия 
гражданско-

патриотической 
направленности 

Школа 0,25 0,3 0,3 0,3 0,2 

Реализация 
программы «Я – 

гражданин России» 

Школа 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 



Социальное Воспитательные 
мероприятия 

Досугово-

развлекательные 
акции школьников 
в окружающем 
школу социуме. 
Инициативное 
участие ребёнка в 
социальном деле, 
акциях, 
организованных 
взрослыми 

 

Участие в проектах 

  

Школа 0,25 0,3 0,3 0,3 0,1 

Тематические 
занятия 
специалистов 
школы (психолог, 
логопед, 
библиотекарь, 
социальный 
педагог) 

Школа 0,1 0,1 0,1 0,1 2 

Общеинтеллектуально
е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общекультурное  
  

Воспитательные 
мероприятия: 
Познавательные 
беседы, 
 Образовательные 
экскурсии 

 Викторины, 
познавательные 
игры 

Школа 0,25 0,2 0,2 0,2 0,1 

Детские 
исследовательские 
проекты, 
внешкольные 
акции 
познавательной 
направленности 

Школа 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 

Кружок жестового 
пения 

Школа 2 2 2 2 2 

Воспитательные 
мероприятия: 
Концерты, 
инсценировки, 
праздничные 
«огоньки» на 
уровне класса и 
школы 

Ø Художественны
е выставки, 
фестивали 
искусств, 
спектакли в классе, 

Школа 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 



школе 

  

Культпоходы в 
театры, музеи, 
концертные залы 

Школа 0,25 0,2 0,2 0,2 0,1 

 

Фестивали 
городского, 
областного и 
всероссийского 
уровня 

Школа  0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 

Итого обеспечивает общеобразовательное учреждение 

 
5 5 5 5 7 

 

ПЛАН 

Общешкольных мероприятий на 2018-2019 учебный год. 
 

2018 год – Год волонтёра и добровольца (№583 от 6.12.2017) 
2019 год - Год театра в России (№ 181 от 28 апреля) 

I четверть 

Дата  Мероприятие  Ответственные  
В течение 
четверти 

Проведение мероприятий по 
предупреждению ДТП 

Классные руководители, 
воспитатели ГПД 

В течение 
четверти 

Проведение мероприятий и бесед по ЗОЖ 
по программе «Здоровье обучающихся» 

Классные руководители, 
воспитатели ГПД 

В течение 
четверти 

Мероприятия гражданско-патриотической 
направленности по программе «Я – 

гражданин России» 

Классные руководители, 
воспитатели ГПД 

В течение 
четверти 

Проведение экскурсий, посещение выставок 
и музеев 

Классные руководители, 
воспитатели ГПД 

1 сентября Всероссийский праздник «День Знаний», 
торжественная линейка. 
Общешкольное мероприятие 

Егорова О.В., Мельникова О.Н. 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом  
Общешкольный урок, классные часы, 
воспитательские занятия 

Ракитина Г.Ф., классные 
руководители, воспитатели ГПД 

3-7 сентября Неделя безопасности Ракитина Г.Ф., Мельникова 
О.Н. 

21 сентября Международный день мира 

Внеклассные занятия, классные часы 

Классные руководители, 
воспитатели ГПД 

25 сентября Международный день глухих 
Общешкольный урок 

Кураева М.А., классные 
руководители, воспитатели ГПД 

01 октября День пожилого человека.  
(выставка рисунков, фотографий и  
сочинений)  

Классные руководители, 
воспитатели ГПД 

 

5 октября День Учителя  

Концерт 

Кураева М.А., Снигур Н.И., 
классные руководители, 
воспитатели ГПД 

16 октября Всероссийский урок «Экология и Егорова О.В., классные 



энергосбережение» 

Общешкольный  урок 

руководители, воспитатели ГПД 

26 октября Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

Общешкольный урок 

Михеева В.В., классные 
руководители, воспитатели ГПД 

II четверть 
Дата  Мероприятие  Ответственные  

В течение 
четверти 

Проведение мероприятий по 
предупреждению ДТП. Светоотражатели. 

Классные руководители, 
воспитатели ГПД 

В течение 
четверти 

Проведение мероприятий и бесед по ЗОЖ Классные руководители, 
воспитатели ГПД 

В течение 
четверти 

Мероприятия гражданско-патриотической 
направленности 

Классные руководители, 
воспитатели ГПД 

В течение 
четверти 

Проведение экскурсий, посещение выставок 
и музеев 

Классные руководители, 
воспитатели ГПД 

2 ноября  6.11 - День народного единства 

Общешкольный урок, классные часы, 
воспитательские занятия 

Снигур В.С., классные 
руководители, воспитатели ГПД  

16 ноября День толерантности 

Общешкольный урок, классные часы, 
воспитательские занятия 

Москаль Л.М., классные 
руководители, воспитатели ГПД 

23 ноября 25 ноября – День матери 

Общешкольный урок, классные часы, 
воспитательские занятия 

Шарова Т.А., классные 
руководители, воспитатели ГПД 

3 декабря  Международный день инвалидов 

Чаепитие 

Снигур Н.И., классные 
руководители, воспитатели ГПД 

7 декабря 10 декабря – День Героев Отечества (165 
лет со дня победы русской эскадры под 
командованием П.С. Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса Синоп – 

01.12.1853; 310 лет со Дня победы русской 
армии под командованием Петра Первого 
над шведами в Полтавском сражении - 
10.07.1709; 305 лет со Дня первой 
российской истории морской победы 
русского флота под командованием Петра 
Первого над шведами у мыса Гангут – 

09.08.1714. 

Мельникова О.Н., классные 
руководители, воспитатели ГПД 

12 декабря 

 

День Конституции РФ 

Общешкольный урок, классные часы, 
воспитательские занятия 

Гудовская Л.И., классные 
руководители, воспитатели ГПД 

27 декабря  Новогодний карнавал 

Общешкольное мероприятие 

Снигур В.С., Ильина Л.С. 

III четверть 

Дата  Мероприятие  Ответственные  
В течение 
четверти 

Проведение мероприятий по 
предупреждению ДТП в зимне-весенний 
период. Светоотражатели. 

Классные руководители, 
воспитатели ГПД 

В течение 
четверти 

Проведение мероприятий и бесед по ЗОЖ Классные руководители, 
воспитатели ГПД 

В течение 
четверти 

Мероприятия гражданско-патриотической 
направленности 

Классные руководители, 
воспитатели ГПД 

В течение 
четверти 

Проведение экскурсий, посещение выставок 
и музеев 

Классные руководители, 
воспитатели ГПД 



ПРОФОРИЕНТА
ЦИЯ В течение 
четверти 

Экскурсии в учебные заведения и на 
предприятия г.Пскова 

Классные руководители, 
воспитатели ГПД 

28 января 27 января – День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады (1944) 
Общешкольный урок 

Степанова Е.А., классные 
руководители, воспитатели ГПД 

21 февраля Международный день родного языка 

Общешкольный урок 

Ильина Л.С., классные 
руководители, воспитатели ГПД 

22 февраля День защитника Отечества 

Общешкольное мероприятие 

Куденкова Л.М., Михеева В.В. 

1 марта Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 

Классные часы, воспитательские занятия 

Классные руководители, 
воспитатели ГПД 

04-06 марта Масленица. Масленичная неделя 

«Все на блины!!» 

Ракитина Г.Ф., классные 
руководители, воспитатели ГПД 

7 марта Международный женский день 

Общешкольное мероприятие 

Степанова Е.А., Казакова Е.В. 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией  
Общешкольный урок, классные часы, 
воспитательские занятия 

Казакова Е.В., классные 
руководители, воспитатели ГПД 

21 марта Всемирный день Земли 

Общешкольный урок, классные часы, 
воспитательские занятия 

Снигур Н.И., классные 
руководители, воспитатели ГПД 

 

IV четверть 

Дата  Мероприятие  Ответственные  
В течение 
четверти 

Проведение мероприятий по 
предупреждению ДТП 

Классные руководители, 
воспитатели ГПД 

В течение 
четверти 

Проведение мероприятий и бесед по ЗОЖ Классные руководители, 
воспитатели ГПД 

В течение 
четверти 

Мероприятия гражданско-патриотической 
направленности 

Классные руководители, 
воспитатели ГПД 

В течение 
четверти 

Проведение экскурсий, посещение выставок 
и музеев 

Классные руководители, 
воспитатели ГПД 

5 апреля 7 апреля - Всемирный день здоровья Кураева М.А., классные 
руководители, воспитатели ГПД 

12 апреля День космонавтики. 
Общешкольный урок, классные часы, 
воспитательские занятия 

Куденкова Л.М., классные 
руководители, воспитатели ГПД 

30 апреля 1 мая - День весны и труда 

Беседы 

Классные руководители, 
воспитатели 

8 мая  День Победы 

Общешкольное мероприятие 

Гудовская Л.И., Шарова Т.А, 

24 мая 

 

День славянской письменности и культуры. 
Классные часы, воспитательские занятия 

Классные руководители, 
воспитатели ГПД 

 

Результаты внеурочной деятельности 
 

Все виды внеурочной деятельности обучающихся на ступени начального общего образования  

строго ориентированы на воспитательные результаты. 
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно нравственное 
приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности.  
Второй уровень 6-11 классы:  

 школьник ценит общественную жизнь  



 Формирование позитивных отношений школьников к базовым ценностям общества (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура). 
Последовательное достижение всех  уровней  результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности внеурочной деятельности детей в школе. 
 

2.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся. 

Пояснительная записка 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся являются первостепенной задачей 

современной образовательной системы и представляют собой важный компонент социального заказа 
для образования. Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 
российского общества. 

Методологической основой разработки и реализации федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования является Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания. 

Концепция определяет цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности, 
систему базовых национальных ценностей, принципы духовно-нравственного развития и воспитания 
личности. 

Воспитание должно быть ориентировано на достижение определенного идеала. Современный 
национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
являются базовые национальные ценности. Эти ценности мы храним в культурных и семейных 
традициях, передаем от поколения к поколению. Опора на эти ценности помогает человеку 
противостоять разрушительным влияниям. 

Базовые ценности должны лежать в основе уклада школьной жизни, определять урочную и 
внеурочную   деятельность детей. 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 
школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 
социализации – это неотъемлемая часть образовательного процесса в школе. Она способствует 
реализации требований федеральных образовательных стандартов общего образования. Её 
преимущества: предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 
направленных на развитие школьника. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 
ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 
отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 
действия, спектр  занятий, направленных на развитие школьника. 

В основу модернизации образования положены вечные, непреходящие ценности, такие как: 
Родина, природа, жизнь, здоровье, человек, мир.  Воспитательный процесс опирается на концепцию 
саморазвития личности ребенка (Г.К.Селевко), а также принципы гуманизма, демократизма, 
системности, и комплексности, вариативности. В качестве ценностных ориентиров выступают: 
общечеловеческие ценности Истины, Добра и милосердия, идеи самосовершенствования, здорового 
образа жизни, гражданственности, патриотизма, экологическое мышление.  

Учреждение  несет сегодня колоссальную нагрузку и ответственность перед обществом и 
будущим за то новое поколение, которому завтра предстоит  научиться быть полезным и 
сознательным членом общества, построить свою судьбу и семью, развивать свою личность. 
Концепция воспитательной системы подразумевает, что учреждение создает условия для  коррекции, 
реабилитации, самореализации и самоутверждения  обучающихся, что, несомненно, способствует их 
творческому самовыражению,  культурному росту и гражданской зрелости. Ведь ребенок в процессе 



своей жизнедеятельности развивается не только физически, психически и т. д., но и социально. 

Причем все виды его развития проявляются в  его социальном взаимодействии не только с 
окружающим социумом в школьном возрасте, но и с обществом в целом, когда он «выйдет в 
большую жизнь». Качество этого взаимодействия и есть результат воспитания. 

Содержания воспитания должно быть развернуто на личность ребенка, удовлетворение его 
интересов, сохранение и укрепление здоровья, обеспечение нравственного и эстетического развития 
ребенка. Вместе с тем, оно не должно терять и общественную направленность. Следовательно, отбор 
содержания воспитания, оптимальным образом удовлетворяет всем противоречивым требованиям 
процесса и решает задачу наибольшей эффективности формирования разносторонне развитой 
личности.  

Целью воспитательного процесса является создание системного подхода к воспитательной 
деятельности, где прослеживается взаимосвязь компонентов педагогического процесса, как на 
уроках, так и во внеурочное время (целевого, содержательного, организационно-деятельностного, 
оценочно-результативного).   Школа – это дом, в котором каждый ребенок открывает свои 
способности, таланты, обретает друзей. Это мастерская культуры умственной, коммуникативной, 
эмоциональной и этической деятельности, это заведение, готовящее к жизни среди людей и для 
людей. Программа направлена на обеспечение духовно - нравственного развития обучающихся. 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с 
требованиями Закона Российской Федерации «Об образовании», Федерального государственного 
образовательного стандарта, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. 

Программа  содержит семь разделов: 
1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся. 

4. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 
воспитания. 

5. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания. 

6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи  и общественности по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

7. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

1.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия учащимися  базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 
ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 
Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 
способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 
норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 
миру в целом. 

Основной педагогической целью  является воспитание, социально-педагогическая 
поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России. 

В процессе деятельности школы по воспитанию духовно-нравственных основ личности 
обучающегося решаются следующие  задачи: 

В области формирования личностной культуры: 
-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

-укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 



-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 
оценку своим и чужим поступкам; 

-формирование нравственного смысла учения; 
-формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 

-принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 
-осознание воспитанниками ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 
жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 
-формирование основ российской гражданской идентичности; 
-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 
-воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
-укрепление доверия  к другим людям; 
-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 
-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
-формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 
В области формирования семейной культуры: 
-формирование отношения к семье как основе российского общества; 
-формирование у обучающегося уважительного отношения к семейным ценностям и 

традициям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
-знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 
 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие 
ценности: 

-патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству); 
-социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 
-гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 
вероисповедания); 



-семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода); 

-труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 

-наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
-традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 
принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных 
идеалах; 

-искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 
смысл жизни, эстетическое развитие); 

-природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
-человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих 
ценностей на практике. 

Портрет обучающегося: 

-любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 
народ, его культуру и духовные традиции;  

-осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 
многонационального российского народа, человечества; 

-активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 
творчества; 

-умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 
деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

-социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

-уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

-обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 
высказывать свое мнение); 

-осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 
безопасного для человека и окружающей его среды;  

-ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы; 

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества, готовый самостоятельно 
действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 
следующим направлениям: 

-Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и 
национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

-Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность 
и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 
свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 
светской этике. 

-Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 



Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

-Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
-Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение 

в творчестве и искусстве. 
 

План воспитательной работы по духовно-нравственному развитию 

Раздел Мероприятия  Сроки Ответственный  
Мероприятия с 
обучающимися 

 в учебное время 

Предметы 

образовательного цикла 

в течение года Учителя 

Посещение музеев города в течение года Классные 
руководители, 
воспитатели 

Экскурсии по школе  
для первоклассников 

сентябрь Классные 
руководители 

Мероприятия с 
обучающимися во 
внеурочное время 

Единые классные часы:  
«Россия – Родина моя», 
«Малая Родина» 

в течение года Классные 
руководители 

Классные часы, 
посвященные Великой 
Отечественной войне 

Апрель-май Классные 
руководители 

Мероприятия, посвященные 
Дню Конституция 
Российской Федерации 

декабрь Классные 
руководители, 
воспитатели 

Библиотечные часы:  
«Уроки истории» 

В течение года Библиотекарь 

Мероприятия, посвященные 
Дню народного единства  

ноябрь Классные 
руководители, 
воспитатели 

Мероприятия, посвященные  
Дню матери  

ноябрь- Классные 
руководители, 
воспитатели 

Мероприятия, посвященные 
Дню глухих / инвалида 

Сентябрь-декабрь Классные 
руководители, 
воспитатели,  

Мероприятия, посвященные  
Дню космонавтики 

апрель Классные 
руководители, 
воспитатели 

Мероприятия, посвященные 
Дню памяти погибших в 
радиационных авариях и 
катастрофах 

апрель Классные 
руководители 

Мероприятия, посвященные 
памятным для России датам 

в течение года Классные 
руководители, 
воспитатели 

Проведение коллективных 
трудовых дел социальной 
направленности 

в течение года Классные 
руководители, 
воспитатели 

Реализация Программы по 
патриотическому 
воспитанию «Я-гражданин 

в течение года Классные 
руководители, 
воспитатели 



России» 

Общешкольные мероприятия 
с обучающимися 

Неделя экологического 
воспитания 

Январь  Классные 
руководители, 
воспитатели 

Неделя   
по патриотическому 
воспитанию 

май Классные 
руководители, 
воспитатели 

Неделя толерантности Ноябрь  Классные 
руководители, 
воспитатели 

Декада правовых знаний март-апрель Социальный 
педагог, 
воспитатели 

Концерт , посвященная Дню 
Победы 

май Классные 
руководители, 
воспитатели 

Беседы  
о нравственности 

Ноябрь, декабрь Классные 
руководители, 
воспитатели 

Встречи с представителями 
правоохранительных органов 

В течение года Социальный 
педагог 

Уроки мужества В течение года Классные 
руководители, 
воспитатели 

Концерты для работников 
предприятия ВОГ и 
пенсионеров 

Декабрь, май Рук. кружка 
жестового пения 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в ходе 
освоения основных  предметных программ и программ формирования универсальных учебных 
действий. Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий результат, 
формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение учиться. Важное 
положение Стандарта — ориентация содержания образования на формирование семейных 
ценностей, составляющих культурное, духовное и нравственное богатство российского народа.  Эта 
задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых особое место занимает курс 
«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», духовно-нравственного 
воспитания, коррекционное занятие «Социально-бытовая ориентировка», где формирование 
семейных ценностей является одной из  задач.   

Организация школьного пространства. 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 
обучающихся является важнейшей задачей деятельности учреждения, т.к. именно в этом 
пространстве  осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие обучающимся:  
-изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, 
достижения обучающихся, воспитанников и педагогов школы; связи школы с социальными 
партнерами; 

-осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и педагогами 
(тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе); эстетические 
ценности красоты, гармонии, совершенства  предметном пространстве школы (уголки природы, 
школьный участок); ценности здорового образа жизни (спортивный зал); 

-демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 
(наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, культурных событий,  
проектов). 



Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 
воспитания  в школе. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 
каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 
нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 
реализации в практической жизнедеятельности: 

 -в содержании и построении уроков; 
- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеурочной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 
-в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся; 
-в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 
в личном  примере ученикам. 
Принцип ориентации на идеал: идеал, хранящийся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 
единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 
возможность согласования деятельности обучающихся их родителей, педагогов, всех учреждений 
социального пространства школы. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности школьника. Любое содержание обучения, общения, 
деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 
нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 
Содержание учебного процесса, внеурочной деятельности должно быть наполнено примерами 
нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 
ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностей. 

Принцип идентификации (персонификации). В младшем школьном возрасте преобладает 
образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 
способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 
идеалы — ярких, примечательных, передовых людей. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 
играет диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями (законными 
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Принцип полисубъектности воспитания.  Обучающийсявключён в различные виды 
социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 
на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 
включает в себя организацию учебной, внеурочной, общественно значимой деятельности младших 
школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 
программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 
воспитательных идеалов и ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 
педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 
содержанию: 

-общеобразовательных дисциплин; 
-произведений искусства; 
-периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 
-духовной культуры и фольклора народов России; 
-истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
-жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
-общественно-полезной и личностно-значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных мероприятий; 



-других источников информации и научного знания. 
Таким образом, содержание разных видов учебной, внеурочной, внешкольной, семейной, 

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса - 

задачи ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 
образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Перечисленные принципы определяют 
концептуальную основу воспитательного процесса школы-интерната. Сам по себе этот уклад 
формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся   испытывает большое доверие к педагогу. Для него слова учителя и 
воспитателя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 
словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления 
ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 
развития и воспитания последних. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 
истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 
народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 
мифах. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует 
тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 
количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 
телевидение и другие источники информации. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 
обеспечивать полноценное социальное созревание школьников. Необходимо формировать и 
стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 
коллектива, группы, находить возможности для совместной общественно полезной деятельности 
детей и взрослых, младших и старших детей. 

Для современного школьника базовыми являются компетенции: 
–       информационная (готовность к работе с информацией); 
–       коммуникативная (готовность к общению с другими людьми); 
–       кооперативная (готовность к сотрудничеству с другими людьми); 
–       проблемная (готовность к решению проблем). 
К методам формирования ключевых компетенций на уроке относятся: 
–     обращение к опыту обучающихся; 
–     решение проблемных задач и ситуаций, дискуссии, дебаты, диспуты; 
–     организационно-деятельностные игры; 
–     проектная деятельность: исследовательские, творческие, практические работы; 
–      интеграция обучения. 
Внедрение Федерального государственного стандарта образования предусматривает 

использование системно-деятельностного подхода и личностно-ориентированных технологий 
обучения.  

Формы организации воспитательной деятельности в зависимости от методов воспитания:  

- словесные формы (собрания, сборы, лекции, доклады, диспуты, встречи и т.д.);  
- практические формы (походы, экскурсии, спартакиады, олимпиады и конкурсы и т.п.);  
- наглядные формы (музеи, выставки разных жанров, тематические стенды и др.).   
Методы нравственного воспитания - самовоспитания:  
- убеждение и самоубеждение (интеллектуальная сфера);  
- стимулирование и мотивация (мотивационная сфера),  
- внушение и самовнушение (эмоциональная сфера),  
- требование и упражнение (волевая сфера),  
- коррекция и самокоррекция (сфера саморегуляции),  
- воспитывающие ситуации и социальные пробы-испытания (предметно-практическая сфера),  
- метод дилемм и рефлексия (экзистенциальная сфера).  
Наиболее  последовательной  и  современной  представляется классификация,  в  которой  

выделяют  такие  группы  методов: 



 методы  разностороннего  воздействия  на  сознание,  чувства  и  волю  учащихся  в  

интересах  формирования  у  них  нравственных  взглядов  и  убеждений  (методы  

формирования  сознания  личности); 
 методы организации деятельности и формирования опыта  общественного  поведения; 
 методы  стимулирования  поведения  и  деятельности.  
  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Направления,         
ценности 

Содержание Формы работы 

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека 

 Ценности:    любовь к 
России, своему народу, 
своему краю, служение 
Отечеству, правовое 
государство, гражданское 
общество, закон и 
правопорядок, 
поликультурный мир, 
свобода личная и 
национальная, доверие к 
людям, институтам 
государства и гражданского 
общества 

-элементарные 
представления о 
политическом устройстве 
Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни 
общества, о его важнейших 
законах; 
-представления о символах 
государства — Флаге, Гербе 
России, о флаге и гербе 
субъекта Российской 
Федерации, в котором 
находится образовательное 
учреждение; 
-элементарные 
представления об институтах 
гражданского общества, о 
возможностях участия 
граждан в общественном 
управлении; 
-элементарные 
представления о правах и 
обязанностях гражданина 
России; 
-интерес к общественным 
явлениям, понимание 
активной роли человека в 
обществе; 
-уважительное отношение к 
русскому языку как 
государственному, языку 
межнационального общения; 
-ценностное отношение к 
своему национальному языку 
и культуре; 
-начальные представления о 
народах России, об их общей 
исторической судьбе, о 
единстве народов нашей 
страны; 
-элементарные 
представления о 
национальных героях и 
важнейших событиях 
истории России и её народов; 

-беседы, чтение книг, изучение 
предметов, предусмотренных 
учебным планом, 
  экскурсии, путешествия по 
историческим и памятным местам, 
сюжетно-ролевые игры  
гражданского и историко-

патриотического содержания, 
изучение основных и вариативных 
учебных дисциплин; 
- творческие конкурсы,  праздники; 
-посильное участие в социальных 
проектах, 
-проведение бесед о подвигах Рос-

сийской армии, защитниках 
Отечества, подготовка и проведение 
игр военно-патриотического 
содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований,  встреч с ветеранами и 
военнослужащими; 
-встречи и беседы с выпускниками 
своей школы, ознакомление с 
биографиями выпускников, явивших 
собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма. 

 



-интерес к государственным 
праздникам и важнейшим 
событиям в жизни России, 
субъекта Российской 
Федерации, области, города; 
-стремление активно 
участвовать в делах класса, 
школы, семьи,  города; 

-любовь к образовательному 
учреждению,  городу, народу, 
России; 
-уважение к защитникам 
Родины; 
-умение отвечать за свои 
поступки; 
-негативное отношение к 
нарушениям порядка в 
классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком 
своих обязанностей. 

Воспитание нравственных 
чувств и этического 
сознания. 
Ценности: нравственный 
выбор, жизнь и смысл 
жизни, справедливость, 
милосердие, честь, 
достоинство, уважение 
родителей, уважение 
достоинства человека, 
равноправие, 
ответственность и чувство 
долга, забота и помощь, 
мораль, честность, 
щедрость, забота о старших 
и младших, свобода совести 
и вероисповедания, 
толерантность, 
представление о вере, 
духовной культуре и 
светской этике. 

 

-первоначальные 
представления о базовых 
национальных российских 
ценностях; 
-различение хороших и 
плохих поступков; 
-представления о правилах 
поведения в образовательном 
учреждении, дома, на улице, 
в населённом пункте, в 
общественных местах, на 
природе; 
-элементарные 
представления о религиозной 
картине мира, роли 
традиционных религий в 
развитии Российского 
государства, в истории и 
культуре нашей страны; 
-уважительное отношение к 
родителям, старшим, 
доброжелательное 
отношение к сверстникам и 
младшим; 
-установление дружеских 
взаимоотношений в 
коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной 
поддержке; 
-бережное, гуманное 
отношение ко всему живому; 
-знание правил вежливого 
поведения, культуры речи, 
умение пользоваться 
«волшебными» словами, 

-изучение учебных предметов, 
беседы, экскурсии, заочные 
путешествия, участие в творческой 
деятельности- театральные 
постановки, художественные 
выставки; 
-проведение экскурсий в места 
богослужения, встреч с ре-

лигиозными деятелями; 
-проведение внеурочных меро-

приятий, направленных на 
формирование представлений о 
нормах морально-нравственного 
поведения, 
-беседы, классные и 
организационные  часы, просмотр 
учебных фильмов, наблюдение и 
обсуждение в педагогически 
организованной ситуации поступков, 
поведения разных людей; 
-обучение дружной игре, взаимной 
поддержке, участию в коллективных 
играх, приобретение опыта совмест-

ной деятельности; 
-посильное участие в делах 
благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, 
заботе о животных, других живых 
существах, природе; 
-беседы о семье, о родителях и 
прародителях; 

-проведение открытых семейных 
праздников, выполнение презентации 
совместно с родителями (законными 
представителями)  и творческих 



быть опрятным, чистым, 
аккуратным; 
-стремление избегать плохих 
поступков, не капризничать, 
не быть упрямым; умение 
признаться в плохом 
поступке и анализировать 
его; 
-представления о возможном 
негативном влиянии на 
морально-психологическое 
состояние человека 
компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, 
рекламы; 
-отрицательное отношение к 
аморальным поступкам, 
грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том 
числе в содержании 
художественных фильмов и 
телевизионных передач. 

проектов, проведение мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, 
воспитывающих уважение к 
старшему поколению, укрепляющих 
преемственность между 
поколениями).                                            
              

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни 

Ценности: уважение к труду; 
творчество и созидание; 
стремление к познанию и 
истине; целеустремленность 
и настойчивость, 
бережливость, трудолюбие 

 

-первоначальные 
представления о 
нравственных основах 
учёбы, ведущей роли 
образования, труда и 
значении творчества в жизни 
человека и общества; 
-уважение к труду и 
творчеству старших и 
сверстников; 
-элементарные 
представления об основных 
профессиях; 
-ценностное отношение к 
учёбе как виду творческой 
деятельности; 
-элементарные 
представления о роли 
знаний, науки, современного 
производства в жизни 
человека и общества; 
-первоначальные навыки 
коллективной работы, в том 
числе при разработке и 
реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов; 
-умение проявлять 
дисциплинированность, 
последовательность и 
настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых 
заданий; 
-умение соблюдать порядок 

-экскурсии по городу для 
ознакомления с различными видами 
труда, различными профессиями в 
ходе экскурсий на производственные 
предприятия, встречи с 
представителями разных профессий; 
-беседы о профессиях своих 
родителей (законных пред-

ставителей) и прародителей, 
участвуют в организации и 
проведении презентаций «Труд 
наших родных»; 
-проведение сюжетно-ролевых 
экономических игр, посредством 
создания игровых ситуаций по 
мотивам различных профессий, 
проведения внеурочных мероприятий 
- праздники труда, конкурсы, города 
мастеров, раскрывающих перед 
детьми широкий спектр 
профессиональной и трудовой 
деятельности; 
-презентации учебных и творческих 
достижений, стимулирование 
творческого учебного труда, 
предоставление обучающимся 
возможностей творческой 
инициативы в учебном труде; 
-изучение предмета «Технология», 
участие в разработке и реализации 
различных проектов; 
-занятие творчеством, 
природоохранительная 



на рабочем месте; 
-бережное отношение к 
результатам своего труда, 
труда других людей, к 
школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам; 
-отрицательное отношение к 
лени и небрежности в труде 
и учёбе, небережливому 
отношению к результатам 
труда людей. 

деятельность,  деятельность 
трудовых и творческих  объединений 
в учебное и внеурочное время; 

 

Формирование 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни 

Ценности:  здоровье 
физическое и стремление к 
здоровому образу жизни, 
здоровье нравственное и 
социально-психологическое. 

 

-ценностное отношение к 
своему здоровью, здоровью 
родителей (законных 
представителей), членов 
своей семьи, педагогов, 
сверстников; 
-элементарные 
представления о единстве и 
взаимовлиянии различных 
видов здоровья человека: 
физического, нравственного 
(душевного), социально-

психологического (здоровья 
семьи и школьного 
коллектива); 
-элементарные 
представления о влиянии 
нравственности человека на 
состояние его здоровья и 
здоровья окружающих его 
людей; 
-понимание важности 
физической культуры и 
спорта для здоровья 
человека, его образования, 
труда и творчества; 
-знание и выполнение 
санитарно-гигиенических 
правил, соблюдение 
здоровьесберегающего 
режима дня; 
-интерес к прогулкам на 
природе, подвижным играм, 
участию в спортивных 
соревнованиях; 
-первоначальные 
представления об 
оздоровительном влиянии 
природы на человека; 
-первоначальные 
представления о возможном 
негативном влиянии 
компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на 

-на уроках физической культуры -, 

беседы, просмотр учебных фильмов, 
в системе внеклассных мероприятий; 
-беседы о значении занятий 
физическими упражнениями, 
активного образа жизни, спорта, 
прогулок на природе для укрепления 
своего здоровья; 
-в спортивных секциях школы и 
внешкольных учреждений, при под-

готовке и проведении подвижных 
игр, спортивных соревнований; 
-составление здоровьесберегающего 
режима дня и контроль его 
выполнения, поддержание чистоты и 
порядка в помещениях, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм труда 
и отдыха; 
-просмотра учебных фильмов, игро-

вых и тренинговых программ:  
беседы с педагогами, медицинскими 
работниками образовательного 
учреждения, родителями (законными 
представителями).   



здоровье человека; 
-отрицательное отношение к 
невыполнению правил 
личной гигиены и санитарии, 
уклонению от занятий 
физкультурой. 

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях  
Ценности: красота, 
гармония, духовный мир 
человека, самовыражение в 
творчестве и искусстве. 

 

-представления о душевной и 
физической красоте 
человека; 
-формирование эстетических 
идеалов, чувства 
прекрасного; умение видеть 
красоту природы, труда и 
творчества; 
-интерес к чтению, 
произведениям искусства, 
детским спектаклям, 
концертам, выставкам, 
музыке; 
-интерес к занятиям 
художественным 
творчеством; 
-стремление к опрятному 
внешнему виду, 
-отрицательное отношение к 
некрасивым поступкам и 
неряшливости 

-изучение учебных дисциплин, 
встречи  с представителями 
творческих профессий, экскурсий на 
художественные производства, к 
памятникам зодчества и на объекты 
современной архитектуры, 
ландшафтного дизайна и парковых 
ансамблей, знакомства с лучшими 
произведениями искусства в музеях, 
на выставках, по репродукциям, 
учебным фильмам; 
-разучивание стихотворений, 
знакомство с картинами, участие в 
просмотре учебных фильмов, фраг-

ментов художественных фильмов о 
природе, городских и сельских 
ландшафтах; обучение пониманию 
красоты окружающего мира через 

художественные образы; 
-беседы «Красивые и некрасивые 
поступки», «Чем красивы люди 
вокруг нас», беседы о прочитанных 
книгах, художественных фильмах, 
телевизионных передачах, 
компьютерные игры; обучение разли-

чать добро и зло, отличать красивое 
от безобразного, плохое от хорошего, 
созидательное от разрушительного; 
-проведение выставок семейного 
художественного творчества, 
музыкальных вечеров, посещение 
объектов художественной культуры с 
последующим представлением в 
учреждении своих впечатлений и 
созданных по мотивам экскурсий 
творческих работ; участие в 
художественном оформлении 
помещений   

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 
развитию и воспитанию обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся осуществляются не только 
образовательным  учреждением  и  семьей. Важным условием эффективной реализации задач 
духовно-нравственного развития и воспитания является эффективность педагогического 
взаимодействия различных социальных субъектов, при ведущей роли педагогического коллектива 
школы. Основными задачами в работе с родителями (законными представителями) являются:     

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся; 
 развитие у родителей эмпатии и способности оказывать поддержку; 
 развитие конструктивных способов взаимодействия и разрешения конфликтных ситуаций; 
 увеличение взаимной открытости; 



 улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и закономерностей 
его развития. 
 Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один 
из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающихся. В силу этого повышение 
педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 
воспитания и социализации школьников. Для этого используются различные формы взаимодействия 
семьи и школы:  

 родительские собрания; 
 индивидуальные консультации; 
 родительский лекторий; 
 совместные мероприятия. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
основывается  на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в 
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 
(законных представителей); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 
культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Знания, получаемые родителями (законными представителями), востребованы в реальных 

педагогических ситуациях и открывают им возможности активного, квалифицированного, 
ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 
родителей согласовываются с планами воспитательной работы школы.  

Школа взаимодействует  с общественными и традиционными религиозными организациями 
для создания достаточных условий духовно-нравственного развития школьника, его воспитания и 
полноценной социализации в обществе. 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания школьников  
призвано   обеспечивать     присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 
начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.                           

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 
школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в 
каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 
школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 
При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности и т.п.), а также собственным 
усилиям самого ребенка. 



Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 
уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 
своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 
положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, группы,  школы, т.е. в защищенной, дружественной  
среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 
приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за пределами 
школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 
предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно-

ориентированной социально значимой деятельности. 
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 
смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 
постепенным. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми 
воспитательными формами достижение ребенком первого уровня результатов.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование 
основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, 
позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д. 

 

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни. 

Пояснительная записка 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся являются:  
- Закон РФ  «Об образовании в РФ»; 
- Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях Постановление №189 от 29.12.2010 зарегистрировано в Минюсте 
России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения   в общеобразовательных учреждениях, СанПин 
2.4.2. 2821-10», утвержденные Главным санитарным врачом Российской Федерации 29.12.2010г. № 
189. 

Становлению научно-познавательного, эмоционально-нравственного, практически-

деятельностного отношения к окружающей среде и своему здоровью способствует система 
экологического образования в школе. Современный заказ общества на экологически культурную 
личность, формирование экологического сознания каждого человека – один из ведущих компонентов 
перехода России на модель устойчивого развития. В условиях модернизации, обновления всей 



системы учебно-воспитательной работы в школе ведущее место занимает воспитание поколения, 
способного к рациональному природопользованию, к гармонизации отношений с окружающей 
средой. Экологическое образование вооружает обучающихся определенным объемом специальных 
знаний, умений и навыков, необходимых для жизни и труда. Экологическое воспитание 
целенаправленно воздействует на духовное развитие детей, на формирование у них ценностных 
установок, особой морали взаимоотношений с окружающей средой. Содержание экологической 
культуры предполагает осознанное, нравственное, творческое отношение человека к миру, 
понимание уникальности и неповторимости всего существующего на Земле, включая человека, 
осознание себя частью окружающего мира, отношение к природе как части культуры, как к 
человеческой ценности.  Важнейшая цель экологического образования  -  развивать экологическую 
культуру младшего школьника. Экологическое образование определяется как распространение 
экологических знаний о состоянии окружающей среды, охране, рациональном использовании и 
восстановлении природных ресурсов. Программа формирования экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни cформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние 
на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
- факторы риска, имеющие место в учреждении, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 
- чувствительность к воздействиям при одновременной ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 
значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 
населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 
поведения, привычек; 

- особенности отношения обучающихся  младшего школьного возраста к своему здоровью, 
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 
ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы,  неспособностью 
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, не 
восприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 
нарушений, как актуальной и значимой. 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 
является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа, способствующая 
активной и успешной социализации ребёнка в школе,  развивающая способность понимать своё 
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 
активности, питания, правил личной гигиены. Однако только знание основ здорового образа жизни 
не обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 
ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья  необходимо, учитывая 
психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону актуального 
развития, исходя из того, что формирование ценности здоровья и здорового образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы учреждения, требующий 
соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни школы-интерната, включая её 
инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 
организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 
рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни ценности здоровья и здорового образа жизни является просветительская работа с 
родителями (законными представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных 
представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы. 

Разработка программы, организация всей работы по её реализации строится на основе 
научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 
информационной безопасности и практической целесообразности. 



Целью формирования основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
является социально-педагогическая поддержка становления и развития у школьников знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм экологически целесообразного поведения, здорового и 
безопасного образа жизни.  

Задачи формирования основ экологической культуры, сохранения и укрепления физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся:  

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 
образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  
- формирование установок на использование здорового питания;  
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и 
спортом;  

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 
приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 - формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные направления, ценностные основы, содержание и формы формирования 
экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни 

Основными направлениями по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 
формированию экологической культуры в школе являются: 

- экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура учреждения; 
- рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
- эффективная организация физкультурно-оздоровительной, экологической  работы в школе: 
- реализация дополнительных образовательных программ; 
-  просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 

здоровьесбережения, обеспечения безопасности и формирования экологической культуры. 

 

Направления Содержание работы 

Создание экологически безопасной, 
здоровьесберегающей инфраструктуры 
школы 

 

Соответствие состояния и содержания здания и 
помещений учреждения санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 
охраны здоровья обучающихся; 
наличие и необходимое оснащение помещений для 
питания обучающихся; 
организация качественного питания обучающихся; 
оснащённость кабинетов, физкультурного зала, 
площадок необходимым игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарём; 
наличие помещений для медицинского персонала; 
наличие необходимого и квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих оздоровительную 



работу с обучающимися (учителя-сурдопедагоги,  
учителя физической культуры, психологи, медицинские 
работники, педагоги дополнительного образования, 
воспитатели). 

Организация учебной и внеурочной 
деятельности обучающихся 

 

Эффективная организация  образовательного процесса, 
снижение при этом чрезмерного функционального 
напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха: 
- соблюдение гигиенических норм и требований к 
организации и объёму учебной и внеурочной 
деятельности (организация самоподготовки, занятия в 
кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех 
этапах обучения; 
- использование методов и методик обучения, 
адекватных возрастным возможностям и особенностям 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (использование методик, прошедших 
апробацию); 
- введение любых инноваций в учебный процесс только 
под контролем специалистов;  
- строгое соблюдение всех требований к использованию 
технических средств обучения, в том числе 
компьютеров, аудиовизуальных средств, слуховых 
аппаратов; 
- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 
особенностей развития: темпа развития и темпа 
деятельности); 
- ведение систематической работы с детьми под строгим 
контролем медицинских работников. 

Эффективная организация физкультурно-

оздоровительной работы, экологического 
воспитания 

 

Обеспечение рациональной организации двигательного 
режима, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности обучающихся всех 
возрастов, повышение адаптивных возможностей 
организма, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся и формирование культуры здоровья: 
- полноценная и эффективная работа с обучающимися 
(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
-рациональная и соответствующая организация уроков 
физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера на ступени начального общего образования; 
- утренняя гимнастика;  
- контроль за тепловым, санитарным режимом и 
освещенностью, питанием;  
- выполнение динамических, релаксационных пауз, 
профилактических упражнений на уроках, внеклассных 
занятиях, самоподготовке;  
- прогулки в дневное время в ГПД; 
- организация работы спортивных кружков и секций и 
создание условий для их эффективного 
функционирования; 
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных 
мероприятий (дней Здоровья, соревнований,  
спортивных праздников с привлечением родителей, 
педагогов и т. п.); 
-организация экологических мероприятий. 



Реализация дополнительных 
образовательных программ 

Внедрение в систему работы учреждения программ, 
направленных на формирование экологической 
культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, 
предусматривающие разные формы организации 
занятий: 
-проведение часов  здоровья; 
- факультативные занятия; 
- занятия в кружках и секциях; 
- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 
праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 
- организацию дней здоровья, неделю экологии,  
- Реализация Программы «Здоровье обучающихся» 

Просветительская работа с родителями 
(законными представителями) по 
вопросам здоровьесбережения, 
обеспечения безопасности и 
формирования экологической культуры 

Лекции, семинары, консультации  по  вопросам 
здоровьесбережения, обеспечения безопасности и 
формирования экологической культуры;  
приобретение для родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы; 
организация совместной работы педагогов и родителей 
(законных представителей) по проведению спортивных 
соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек, экологических акций и т. п. 

 

Содержание и формы формирования экологической культуры,  здорового и безопасного 
образа жизни 

 

Направления,         
ценности 

Содержание Формы учебной и 
внеурочной деятельности 

Воспитание ценностного  

отношения к природе, 
окружающей среде. 

 Ценности: родная земля; 
заповедная природа; 
планета Земля; 
экологическое сознание 

-развитие интереса к природе, 
природным явлениям и формам 
жизни, понимание активной роли 
человека в природе; 
-ценностное отношение к природе 
и всем формам жизни; 
-элементарный опыт 
природоохранительной 
деятельности; 
-бережное отношение к растениям 
и животным. 
-элементарные представления об 
экокультурных ценностях, о 
традициях этического отношения к 
природе в культуре народов России 
(области, города), о нормах 
экологической этики, об 
экологически  грамотном  
взаимодействии человека с 
природой 

-изучение учебных дисциплин,  
проведение бесед; 
-экскурсии, прогулки по родному 
краю (городу); 
-выставки, викторины и др.; 

-высадка растений, создание 
цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от 
мусора, подкормка птиц, 
реализация коллективных 
природоохранных дел, проектов; 
-посильное участие в 
деятельности детских 
общественных экологических 
организаций; 
-участие совместно с родителями 
(законными представителями) в 
экологической деятельности 

Формирование 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни 

Ценности:  здоровье 
физическое и стремление к 
здоровому образу жизни, 
здоровье нравственное и 

-ценностное отношение к своему 
здоровью, здоровью родителей 
(законных представителей), членов 
своей семьи, педагогов, 
сверстников; 
-элементарные представления о 
единстве и взаимовлиянии 
различных видов здоровья 

-на уроках физической культуры 
- беседы, инструктажи, просмотр 
учебных фильмов, в системе 
внеклассных мероприятий - 

игры, праздники, беседы, 
развлечения; 
-беседы о значении занятий 
физическими упражнениями, 



социально-

психологическое 

человека: физического, 
нравственного (душевного), 
социально-психологического 
(здоровья семьи и школьного 
коллектива); 
-элементарные представления о 
влиянии нравственности человека 
на состояние его здоровья и 
здоровья окружающих его людей; 
-понимание важности физической 
культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и 
творчества; 
-знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, 
соблюдение 
здоровьесберегающего режима 
дня; 
-интерес к прогулкам на природе, 
подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях; 
-первоначальные представления об 
оздоровительном влиянии 
природы на человека; 
-первоначальные представления о 
возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека; 
-отрицательное отношение к 
невыполнению правил личной 
гигиены и санитарии, уклонению 
от занятий физкультурой. 

активного образа жизни, спорта, 
прогулок на природе для 
укрепления своего здоровья; 
-посещение спортивных секций, 
кружков школы и внешкольных 
учреждений, подготовка и 
проведение подвижных игр, 
спортивных соревнований, дней 
здоровья; 
-составление 
здоровьесберегающего режима 
дня и контроль его выполнения, 
поддержание чистоты и порядка 
в помещениях, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм 
труда и отдыха; 
-просмотр учебных фильмов, 
игровых и тренинговых 
программ  
-беседы с педагогами, 
медицинскими работниками  
учреждения, родителями 
(законными представителями);   
-тренинги, беседы, классные 
часы по формированию 
здорового образа жизни и 
профилактики вредных 
привычек. 

 

Планируемые результаты реализации Программы 

К планируемым результатам реализации Программы относятся: 
Первый уровень результатов - приобретение школьниками социальных знаний (об 

экологической культуре, культуре здорового и безопасного образа жизни и т.п.), первичного 
понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие школьников со своими учителями (в основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального 
знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов - получение школьниками опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
школьников между собой на уровне класса, т.е. в защищённой, дружественной демократической 
среде, в которой ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных 
знаний, начинает их ценить.  

Третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного 
общественного действия, формирование у них социально приемлемых моделей поведения. Только в 
самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о 
том, как вести) здоровый и безопасный образ жизни. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие школьников с представителями различных социальных 
субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты:  



- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях (уровень 
смыслообразования - формальный);  

-  на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 
ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков 
(уровень самоопределения - предметный);  

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 
нравственного поведения и жизни (уровень социального действия - функциональный).  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 
эффектов экологического воспитания младших школьников, ценности здорового и безопасного 
образа жизни. 

Показатели и критерии эффективности деятельности 

Мониторинг результатов экологического воспитания, формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни осуществляется  в рамках системы внутришкольной оценки. Оценка 
сформированности экологического сознания, сформированности культуры здорового и безопасного 
образа жизни проводится на условиях полностью отвечающим этическим принципам охраны и 
защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Субъектами мониторинга 
результатов экологического воспитания, формирования культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся являются классные руководители, воспитатели, педагог-психолог, родители 
(законные представители). 

С целью изучения эффективности экологического воспитания проводится диагностика уровня 
воспитанности и анкетирование учащихся. Основным методом оценки личностных результатов 
является метод наблюдения и фиксирования результатов в индивидуальной характеристике и 
характеристике класса. Инструментами мониторинга являются анкеты, опросные листы, тесты. 
Предметом оценки является прогресс развития экологического сознания и присвоение здорового и 
безопасного образа жизни ученика. В определении уровня развития экологического сознания 
используется методика Н.П.Капустина, по которой одним из критериев является отношение к 
природе. Этот критерий складывается из бережного отношения к земле, к растениям, к животным, 
стремления сохранить природу в повседневной жизнедеятельности и труде, оказать помощь природе. 
Принятие здорового и безопасного образа жизни отслеживается на предмет вредных привычек, 
исполнение здорового режима дня, правильно организованного питания.  Уровень физического 

развития проверяется на уроках физкультуры и в рамках спортивных соревнований. Выделены 
следующие критерии здоровья: 

 1 критерий – соматическое и физическое здоровье. 
Соматическое здоровье – это текущее состояние органов и систем организма человека. 
Физическое здоровье – уровень роста и развития органов и систем организма. 
Показатели данного критерия – медицинская группа здоровья, физкультурная группа 

здоровья, заболеваемость обучающихся. Сбор информации осуществляется через анализ листка 
здоровья в классном журнале, через беседы с врачом, родителями (законными представителями) 
обучающихся. 

2 критерий – психическое здоровье. 
Психическое здоровье – это состояние психической сферы, душевного комфорта, 

обеспечивающего адекватную поведенческую реакцию. Психическое здоровье включает следующие 
показатели: уровень мотивации (методика Н.Г. Лускановой), уровень тревожности (методика 
Люшера), уровень самооценки и притязаний (методика Т.В. Дембо, С.Я. Рубинштейна), адаптация 
первоклассников и уровень адаптированности обучающихся (анкетные опросы, наблюдения, 
диагностические срезы).  Неправильная организация адаптационного периода, неправильная позиция 
педагога в данный период может негативно отразиться на здоровье обучающихся. В школе 
разработана программа адаптационного периода, которая включает диагностическую, 
аналитическую, развивающую, коррекционную, консультативную деятельность. С помощью 
полученной информации всеми специалистами службы психолого-медико-педагогического 
сопровождения создается характеристика каждого обучающегося.  

3 критерий – нравственное здоровье. 



 Его основу определяет система нравственных ценностей. Сам учитель должен быть образцом 
нравственно-здорового человека. Педагогу необходимо помнить, что лишая ребенка ласки, 
душевного тепла, применяя насилие в виде словесного оскорбления, публичного унижения он 
способствует развитию психических заболеваний, агрессивности, жестокости Показатели 
нравственного здоровья: удовлетворенность отношениями в коллективе, психологический климат 
(Клюева). 

Мониторинг направлен на решение задачи оптимизации развития экологического сознания, 
принятия здорового и безопасного образа жизни, физического развития обучающихся и включает 
три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных результатов обучающегося;  
 определение приоритетных задач и направлений развития с учетом как достижений, так и 

проблем школьника;  
  систему рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию развивающих и 

профилактических задач развития.  
 

2.6. Программа формирования готовности школьников с особыми 
образовательными потребностями к сознательному профессиональному выбору 

 

Пояснительная записка 
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» отмечается, что особое 

внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного включения в 
образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Но на современном этапе развития общество слышащих не готово принять людей с 
проблемами слуха. Хотя сейчас широко ставится вопрос об интеграции инвалидов, ребёнок с 
нарушением слуха, попадая в массовую школу и не имея специального сопровождения, чаще всего 
не успешен. В тоже время, произошли огромные изменения в возможностях продолжения 
образования выпускниками специальных школ, а также в их трудоустройстве. То есть, изменился, 
расширился социальный заказ. 

Одной из самых важных задач коррекционной работы школы является подготовка детей к 
сознательному выбору профессии. Готовность к сознательному выбору профессии определяется 
информированностью о наиболее распостранённых видах труда, их значении для общества, знанием 
путей приобретения той или иной профессии и требований, которые предъявляются к личности с 
точки зрения её физических и психических возможностей, и, наконец, умением правильно оценить 
свои данные для овладения избранной специальностью. В то же время, в исследованиях учёных, 
проведённых в последние десятилетия, показано, что учащиеся с проблемами слуха недостаточно 
информированы о мире профессий, имеют весьма общее представление о содержании, характере и 
условиях труда в той или иной области, недооценивают её объективные трудности. Это приводит к 
однообразию в выборе ими профессий, недостаточной устойчивости профессиональных интересов, 
что неизбежно ведёт к ошибкам в профессиональном выборе. Можно выделить три обстоятельства, 
которые приводят к такой ситуации: во-первых, школьники с нарушениями слуха обладают 
меньшим по сравнению со слышащим сверстниками уровнем общеобразовательной и 
политехнической подготовки; во-вторых, недостаточное развитие словесной речи учащихся 
затрудняет получение информации о профессиях; в-третьих, нарушение слухового анализатора 
весьма затрудняет, а подчас исключает возможность пользования источниками информации, 
которые возможны для учащихся массовых школ: радио, документальные и научные фильмы с 
дикторским текстом, без субтитров и другие. Исходя из этого, в процессе решения проблемы 

профессиональной ориентации подростков с нарушениями слуха в специальной школе следует иметь 
ввиду необходимость разработки специальных форм и методов её проведения. 

Профессиональная ориентация школьников с нарушениями слуха – это комплекс психолого-

педагогических, медицинских мероприятий, направленных на подготовку к рациональному выбору 
профессии. 

Профессиональная ориентация учитывает: 
 индивидуальные анатомо-физиологические особенности человека; 
 состояние здоровья человека; его способности, склонности, интересы, знания; 



 потребности в специалистах в регионе и в обществе в целом. 
В нашей школе создана система работы по формированию осознанного выбора профессии. 

Цель нашей работы: создание условий для адекватного профессионального выбора и социальной 
адаптации школьников с особыми образовательными потребностями. Готовность к выбору 
профессии выпускника с проблемами слуха включает в себя 4 аспекта. 

Информированность о мире профессий.  
Достаточный уровень образования.  
Достаточно развитая коммуникативная компетенция.  
Адекватная самооценка.  

1. Информированность. 
Профинформирование предусматривает вооружение учащихся системой знаний о мире труда, 

о наиболее распостранённых профессиях, условиях правильного выбора одной из них, путях 
приобретения профессии, знакомит с данными о потребности в кадрах нашего города, региона. 
Профессиональное информирование осуществляется как прямым способом: предоставление 
учащимся определённых сведений о профессиях, об основных характеристиках труда и т.д., так и 
косвенным путём: добывание этих сведений самими учащимися. «Чем я хочу заниматься?», «Что я 
хочу от будущей профессии? В нахождении ответов на эти вопросы учащимся должны помочь 
мероприятия по профессиональному просвещению. Мы используем несколько путей сбора 
информации. 

Беседы с представителями интересующей профессии. Организуются встречи с 
представителями профессий. Специалисты рассказывают школьникам об условиях труда, 
особенностях трудовых действий, требованиях к знаниям и навыкам специалиста, трудностях, а 
также о своей профессиональной карьере. 

Наблюдение за трудовой деятельностью специалистов на их рабочем месте. Наблюдение за 
работой профессионалов позволяет учащимся получить собственное впечатление о профессии, 
представить себя на их месте. Можно рекомендовать школьникам понаблюдать за трудовой 
деятельностью специалистов, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни, 
побывать, если это возможно, на работе у своих родителей, их знакомых и коллег. Экскурсии на 
предприятия и учреждения города организуются с этой же целью. 

Ознакомление с информационными материалами, содержащими сведения о профессиях: 
буклетами о профессиях, справочниками. 

В ходе работы по профессиональному просвещению и профессиональному 
консультированию учащихся необходимо уделять отдельное внимание правовым аспектам 
профессиональной деятельности. Мы широко используем объяснительно-иллюстративные методы, 
например, ознакомление с соответствующей литературой правового характера. Организуем 
консультации с юристами, которые подробно объясняют законодательные документы, содержащие 
положения о профессиональном образовании и трудоустройстве инвалидов в Российской 
Федерации. 

2.Обеспечение достаточного уровня качества образования происходит посредством 
реализации новой модели управления качеством образования. Повышение качества образования 
осуществляется через формирование предметных и ключевых компетенций. По каждому предмету 
выделены основные компетенции, разработаны их содержание, умения, критерии оценки уровня 
сформированности, уровни достижения компетенции. В течение года проводится мониторинг 
изменения уровня сформированности предметных компетенций, создаются предметные портфолио 
учащихся, которые позволяют им фиксировать пробелы в овладении предметом и исправлять их. 

Большую роль играет система трудового обучения. Наши задачи:  
 познакомить неслышащих учащихся с характером трудовой деятельности рабочих массовых 

профессий;  
 научить производить отдельные технологические операции и изготавливать полные изделия; 
 сформировать знания по устройству оборудования, инструментов, применяемых при 

выполнении швейных, слесарных и столярных работ. 
3.Достаточно развитая коммуникативная компетенция. 
Формированием навыков коммуникации у детей с проблемами слуха наша школа успешно 

занимается много лет. Например, специфической задачей на уроках трудового обучения в нашей 
школе является усвоение речевого материала (в том числе терминов) на основе реализации принципа 



речевой коммуникации и широкого использования остаточного слуха.  
4. Адекватная самооценка. Психолого-педагогическое сопровождении учащихся 

осуществляется под руководством педагога-психолога нашей школы. 
Итак, система профориентации будет эффективна, т.е. подведёт учащихся с нарушениями 

слуха к осознанному выбору профессии, если она будет постоянной, целенаправленной, 
учитывающей возрастные особенности, будет иметь комплексный и коррекционно-развивающий 
характер. 

 

2.7. Программа коррекционной работы. 
 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой программы коррекционной работы с 
обучающимися на ступени начального общего образования являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 
процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 
школы (Письмо МО РФ №408/13-13 от 20.04.2001); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 
№220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 
НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ №199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования (2009 г.); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-инвалидами (Письмо МО РФ № АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.); 

 Положение о Службе практической психологии  
в системе образования Российской Федерации от 22.10.99 г. № 636; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 24.07. 1998г. № 124 Ф-3 

(изменения и дополнения от 20.07.2000г.);  
 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 27/901-6 

«О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»; 
 Письмо Министерства образования РФ, Департамент общего и дошкольного 

образования от 21.05.2004 № 14-51-140/13 «Об обеспечении успешной адаптации ребенка при 
переходе со ступени начального общего образования – на основную». 

Актуальность программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 
системы комплексной помощи детям с нарушениями слуха в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

      Программа коррекционной работы позволяет учитывать особые образовательные 
потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы направлена на преодоление вторичных нарушений, 
связанных с дефектом слуха. 

Цель программы 

      Осуществление индивидуально ориентированной коррекционной работы с учетом 
особенностей развития структуры дефекта и индивидуальных возможностей детей;      освоение 
детьми с нарушением слуха основной образовательной программы начального общего образования и 
их интеграции в общество слышащих. 

Задачи программы 

1. Создание условий, способствующих освоению детьми с нарушением слуха основной 
образовательной программы начального общего образования. 



2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с нарушением слуха с учетом особенностей психического и (или) физического 
развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии). 
3. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 
(или) психическом развитии. 

4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с нарушением слуха. 
5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с нарушением слуха по медицинским, социальным, правовым и другим 
вопросам. 

6. Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. 
7. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму. Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 
соответствующих возрасту житейских задач. 

8. Развитие вкуса и способности к словесному самовыражению на уровне, 
соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

Принципы 

1. Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка; 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 
е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с нарушением 
слуха, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном 
процессе всех участников образовательного процесса; 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 
ее решению; 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии; 

Направления работы 

1. Диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного обследования вновь 

прибывших обучающихся и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии детей с нарушением слуха; способствует формированию 
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с нарушением слуха и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 
4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса –  родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
1. Раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
2. Комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 
3. Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

нарушением слуха, выявление его резервных возможностей; 
4. Изучение личностных особенностей обучающихся; 



5. Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
6. Системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 
7. Анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
1. Выбор оптимальных для развития ребенка с нарушением  слуха коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 
потребностями; 

2. Организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 
трудностей обучения; 

3. Коррекцию и развитие высших психических функций (речи). 
Консультативная работа включает: 
1. Выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с нарушением слуха; 
2. Консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с нарушением слуха. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
1. Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды и др.), направленные на разъяснение участниками образовательного процесса – 

обучающимся, родителям, педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения детей с нарушением слуха; 

2. Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с нарушением слуха. 

Этапы реализации программы 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей 
развития детей, определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 
процесс, имеющий корекционно-развивающую направленность и процесс специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 
детей. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 
является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 
и приемов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе.  

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

2. Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий); 



3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения; введение в содержание обучения специальных разделов; использование специальных 
средств обучения, методов, приемов; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 
учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются специальные 
(коррекционные) образовательные программы, учебники и учебные пособия для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для детей с нарушениями слуха, в том числе 
цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование и технические средства обучения лиц с нарушением слуха для организации 
коррекционных и реабилитационных кабинетов. 

Информационное обеспечение 

Создание информационной образовательной среды. 
Оценка качества образовательного процесса 

Для оценки эффективности работы будут использоваться в равной степени количественные, 
качественные методы, проводиться мониторинговое исследование с использованием известных 
методик. 

Основное содержание учебных предметов 

При реализации АООП ООО учитывается, что весь образовательный процесс носит 

коррекционно–развивающую направленность. При этом коррекционно-развивающая  область 

является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП ООО. В учебный план включены следующие обязательные занятия 

коррекционно–развивающей области: 
• «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи» 

(индивидуальные занятия), 
• Социально – бытовая ориентировка (фронтальные занятия) 

Содержание данной области может быть дополнено организацией самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся. 
При реализации АООП ООО одним из основных направлений образовательно– 

коррекционной работы является формирование у глухих детей восприятия и воспроизведения 

устной речи, а также восприятия неречевых звуков окружающего мира, включая музыку, что 

является важным условием наиболее полноценного личностного развития, качественного 

образования, социальной  адаптации и интеграции в обществе. 
Развитие у обучающихся слухового восприятия речи и неречевых звучаний, слухо-

зрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны осуществляется в ходе всего 

образовательно–коррекционного процесса в условиях специально педагогически созданной 

слухоречевой среды. 
Обязательным условием организации слухо-речевой среды является использование 

звукоусиливающей аппаратуры в ходе всего образовательно–коррекционного процесса: на уроках 

применяется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 
Основой формирования устной речи является создание единой системы слухо- зрительно - 

кинестетических связей, предусматривающей активное речевое поведение детей в  условиях 

специально педагогически созданной слухоречевой среды, которое проявляется в желании и 

умении глухого школьника вступить в речевой контакт со взрослыми и сверстниками. При этом 

уровень слухо-зрительного восприятия речи и ее внятность должны быть достаточно сформированы, 
чтобы обеспечить обоюдный контакт. 

Работа по развитию речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи и ее 

произносительной стороны обязательно проводится на протяжении всех  лет обучения на уроках, в 

различных видах внеурочной деятельности. При этом учитывается, что основным способом 

восприятия речи обучающимися на уроках является слухо-зрительный; при затруднении 

учеников в восприятии речевого материала используются письменные таблички или устно–
дактильная речь при обязательном устном повторении учителем данного речевого материала. 

Упражнения по развитию восприятия речевого материала на слух органически входят в 

содержание уроков и мотивированы ходом учебно-воспитательного процесса. Особое внимание 



уделяется специальной отработке восприятия (слухо-зрительно и на слух, исключая зрение) и 

воспроизведения речевого материала, связанного с основным содержанием уроков: тематической и 
терминологической лексики, а также лексики, связанной с организацией деятельности. 

На всех уроках, занятиях, во внеурочное время ученики систематически и целенаправленно 

побуждаются к максимальной реализации произносительных возможностей, достаточно внятной, 
естественной и выразительной речи. В условиях слухоречевой среды при постоянном 

использовании различных средств электроакустической коррекции формирование 

произносительных навыков учащихся осуществляется при использовании информального и 
специального путей обучения. 

Информальный путь реализуется в ходе всех уроков и занятий, во внеурочное время (при 

постоянном применении звукоусиливающей аппаратуры): учащиеся на основе подражания 

образцу правильной, естественной, выразительной речи учителя и воспитателя имеют 

возможность овладевать элементами ритмико-интонационной структуры речи, закреплять 

правильное воспроизведение ее звукового состава. 
Специальный путь формирования произносительной стороны речи реализуется на 

индивидуальных занятиях по формированию речевого слуха и произносительной стороны речи 

в слуховом кабинете, а также при проведении фонетических зарядок в начале каждого урока и 

перед подготовкой домашних заданий во внеурочное время (не более 3 -5 минут) с целью 

закрепления произносительных навыков учеников, предупреждения распада неустойчивых 

произносительных умений, а также установки на правильное воспроизведение учениками 

определенного речевого материала, необходимого на данном уроке. 
Учебный предмет коррекционно–развивающей области «Социально-бытовая 

ориентировка» направлен на практическую подготовку обучающихся к самостоятельной 

жизнедеятельности. У детей развиваются представления о себе, своей семье, ближайшем социальном 

окружении, обществе. Важное значение придается становлению гражданской идентичности, 
воспитанию патриотических  чувств, накоплению опыта социального поведения, развитию 

морально-этических представлений и соответствующих качеств личности. На занятиях развивается 

культура поведения детей, они знакомятся с речевым этикетом, культурой устной коммуникации в 

условиях активизации речевой деятельности. Важное значение придается формированию у 

обучающихся  представлений  об  особенностях  культуры  и  специфических средствах 

коммуникации лиц с нарушениями слуха, развитию взаимоотношений с детьми и взрослыми - 

слышащими людьми и лицами, имеющими нарушения слуха, на основе толерантности, взаимного 

уважения. Осуществляется обучение основам личной гигиены и здорового образа жизни; развитие 

навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения различных поручений, 
связанных с бытом семьи. У детей формируются элементарные знания о технике безопасности и 

их применения в повседневной жизни, осуществляется знакомство с трудом родителей и других 

взрослых, они знакомятся с элементарными, необходимыми им экономическими и правовыми 

основами жизнедеятельности. 
Программы коррекционных курсов должны обеспечивать: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных недостатками в их 
физическом и (или) психическом развитии; 
-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
обучающимся с нарушением слуха с учетом их особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 
-возможность освоения глухими обучающимися адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

Оценка качества образовательного процесса 

Для оценки эффективности работы будут использоваться в равной степени количественные, 
качественные методы, проводиться мониторинговое исследование с использованием известных 
методик. 

I направление Активизация речевого общения 

1. Уровень сформированности коммуникативной компетенции будет определяться по методикам 
ведущих сурдопедагогов страны: методика проверки навыка чтения с лица Э.В. Мироновой, 
методика проверки разборчивости речи Э. Леонгардт, методика проверки слухового восприятия Е.П. 



Кузьмичевой и Л.В. Нейманом, методика проверки диалогической и монологической речи Т.С. 
Зыковой (по уровням в процентах). 
2. Оптимизация контактов школьников с внешней социальной средой будет выявлена путем 
анкетирования и интервьюирования. 

II направление  Интенсификация развития слухового восприятия и произносительной 
стороны речи 

1. Уровень оснащенности будет рассчитываться по количеству на 1 ученика и анализу соответствия 
необходимой норме. 
2. Своевременную аудиметрию учащихся, через проверку наличия аудиограмм за год обучения. 
3. Обеспечение всех школьников качественными слуховыми аппаратами, через определение 
количества моно и биноурально протезированных детей. 

4. Оптимизация работы с детьми, имеющими кохлеарный имплант, через анкетирование, 
интервьюирование педагогов и родителей и анализ успешности детей в овладении устной речью. 

III направление Совершенствование усвоения языка при усвоении основных наук 

1. Мониторинг владения терминологическим словарем по предметам будут проводиться по 
методике, разработанной в школе. 

2. Применение имитационного моделирования на различных предметах будет 
продемонстрировано на открытых уроках, в выступлениях  и т.д. 

Мониторинг восприятия и воспроизведения устной речи учащихся проводится не реже 

двух раз в учебный год, как правило, в начале  и  в  конце года при использовании специальных 

методик (обследование, как отмечалось выше, может быть проведено раньше, при освоении 

учеником программы, по которой велось обучение восприятию и воспроизведению устной речи). 
Кроме этого в начале каждого учебного года на индивидуальных занятиях повторяется 

аналитическая проверка произношения. 
Результаты контрольных проверок, анализ достижения обучающимися планируемых 

результатов обучения, причин неуспешности учеников и др. отражаются в с п р а в к а х  и  отчетах 

учителей, ведущих специальные (коррекционные) предметы, которые предоставляются 

администрации образовательной организации. 
В конце каждого учебного года учителями, ведущими специальные (коррекционные) 

предметы, составляется характеристика слухоречевого развития каждого ученика, отражающая 

результаты контрольных проверок, динамику развития речевого слуха, слухозрительного 

восприятия речи, ее произносительной стороны, развития восприятия неречевых звучаний, 
особенности овладения программным материалом, достижение обучающимся планируемых 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 
В результате специальной (коррекционной) работы при реализации индивидуально -

дифференцированного подхода у всех обучающихся накапливается определенный слуховой 

словарь, объем которого зависит от индивидуальных особенностей общего и слухоречевого 

развития. Ученики овладевают выделением определенных признаков, содействующих 

распознаванию на слух речевых сигналов, что позволяет им производить определенный 

морфологический анализ и принимать решение о воспринятой информации, выражающейся в 

точном воспроизведении предъявленного речевого материала или в ряде замен, близких 

предполагаемому образцу. Недостаточность фонетической информации в значительной мере 

компенсируется смысловой, что способствует распознаванию элементов речи не только на основе 

акустических признаков, но и при использовании смыслового контекста. У обучающихся 

развивается слухо-зрительное восприятие речи, достаточно внятное произношение, что 

способствует достижению ими планируемого уровня предметной, социальной и коммуникативной 

компетенции, расширению и активизации социальных связей во внеурочное время, в том числе 

со слышащими взрослыми и сверстниками на основе устной коммуникации, что важно для их 

более полноценного личностного развития, социальной адаптации и  интеграции в обществе. 
Специальные (коррекционные) предметы ведут учителя, имеющие высшее 

сурдопедагогическое образование.  
 

РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО СЛУХА И ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ 
СТОРОНЫ РЕЧИ  



В средних и старших классах продолжается специальная (коррекционная) работа по 
развитию у учащихся восприятия и воспроизведения устной речи. 

Начиная с шестого класса и до конца школьного обучения, специальная (коррекционная) 
работа на индивидуальных занятиях направлена па решение трех групп задач: 

1. Совершенствование навыков слухо-зрительного восприятия текстов, фраз, слов и 
словосочетаний при продолжении целенаправленной работы по развитию речевого слуха 

учащихся. 
2. Развитие у учеников внятной, членораздельной и достаточно естественной устной речи 

при закреплении навыков воспроизведения ее звуковой и ритмико-интонационной структуры, 
естественной манеры речи; при необходимости, коррекция нарушений речевого дыхания, голоса, 
воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи с учетом индивидуальных 
особенностей произносительной стороны каждого ученика; развитие навыков самоконтроля, 
умений самостоятельно работать над произношением при опоре на различные способы слухо-

зрительно - кинестетического и тактильно - вибрационного контроля с использованием зеркала, 
визуальных приборов и специальных компьютерных программ. 

3 Активизация в процессе развития восприятия и воспроизведения устной речи 

коммуникативных действий учеников, формируемых в ходе всего образовательно-коррекционного 
процесса, при оформлении ими речевых высказываний в соответствии с нормами русского языка и 
речевого этикета, внятном и достаточном естественном воспроизведении речевого материала; 
развитие мотивации широкого пользования устной речью в общении со слышащими людьми. 

На индивидуальных занятиях эти задачи решаются в единстве. Речевой материал, 

используемый в процессе развития восприятия и ни, произведения устной речи на индивидуальных 
занятиях, разрабатывается на основе личностно-ориентированного подхода с учетом знакомости и 
необходимости подросткам для устной коммуникации при овладении предметными, социальными 
и коммуникативными компетенциями. При отборе речевого материала для работы над 
произношением реализуется также фонетический принцип. 

На индивидуальных занятиях ученики упражняются также в слухо-зрительном и слуховом 
восприятии, достаточно внятном и естественном воспроизведении, реализуя произносительные 
возможности, знакомой и понятной им тематической и терминологической лексики 
общеобразовательных дисциплин, необходимой для усвоения учебного материала и широко 
используемой на уроках: отдельных терминов, правил,  теорем, выводов, фрагментов учебных 
текстов и др. 

Тематическая и терминологическая лексика для работы над ее восприятием и 
воспроизведением на индивидуальных занятиях отбирается по запросу учителей, ведущих 
общеобразовательные уроки, с учетом календарного планирования учебных дисциплин, что 
обеспечивает использование на индивидуальных занятиях только знакомого и понятного детям 
речевого материала. 

В процессе развития слухо-зрительного восприятия учащихся (с использованием 
индивидуальных слуховых аппаратов) используются адаптированные и неадаптированные тексты 
монологического и диалогического характера разговорного, официально-делового, научного, 
публицистического и художественного стилей разных функционально- смысловых типов 
(повествование, рассуждение, описание - бытовое, пейзажное, портретное). Постепенно 
увеличивается количество входящих в с о с т а в  предложений, расширяется лексический состав и 
усложняются синтаксические конструкции фраз. 

Наряду с весьма большими по объему текстами, в работу включаются  диалоги (от двух до 
шести реплик), используемые в типичных ситуациях речевого общения в образовательных 
учреждениях, в общественных местах и в семье: вопросно-ответные единства, выясняющие 
наделенный элемент мысли с побуждением назвать его или требующие подтверждения или 
отклонения чего-либо; диалогические единства, включающие сообщение, вопрос и ответ на него, 
встречные сообщения, побуждение к действию и ответную реакцию (Зикеев А.Г.,1976). 

Микродиалоги вводятся в процесс развития слухо-зрительного восприятия речи учеников 
постепенно:  

 микродиалоги с предсказуемой логико-структурной схемой; 

 микродиалоги с непредсказуемой логико-структурной схемой; 



 элементарные микродиалоги, включающие вопросно-ответные единства, выясняющие 
определенный элемент мысли с побуждением назвать его, 

 микродиалоги, содержащие реплики различного характера (вопрос - ответ, сообщение - 

встречное сообщение, согласие - несогласие, повествование - его распространение и др.). 
На индивидуальных занятиях ведется работа и по развитию слухо-зрительного восприятия 

отдельных фраз, слов и словосочетаний по темам, необходимым при устной коммуникации в 
различных видах учебной и социально - бытовой деятельности. В процессе обучения используются 
фразы личного, справочно-информационного, научного, официально-делового и публицистического 
характера. Ученики упражняются в слухо-зрительном восприятии как достаточно больших по 
объему фраз (при постепенном увеличении входящих в них слов, усложнении синтаксических 
конструкций), так и коротких общеупотребительны фраз, состоящих из одного - трех слов 
(например: Как дела? Как здоровье? Что нового? Пойдем в кино! Сколько времени? Который час? 
Все хорошо! Разрешите пройти!). В процессе обучения широко используются поговорки, пословицы 
и известные изречения. 

На индивидуальных занятиях проводится целенаправленная работа по развитию точности и 
длительности слухо-зрительного восприятия речи при увеличении количества слов во фразах, объема 
текстов, усложнении грамматической и синтаксической структуры высказываний. Наряду с этим 

учащихся развиваются умения воспринимать короткие фразы разговорного характера, микродиалоги, 
а также короткие монологические высказывания, быстро и точно реагировать на полученную 
информацию, давая словесные ответы. 

На индивидуальных занятиях в старших классах предусматриваются упражнения в слухо-

зрительном восприятии устной речи в разных условиях: при предъявлении речевого материала не 
только учителем, но и незнакомым диктором, что способствует подготовке учеников к устной 
коммуникации с разными речевыми партерами (для этого в расписании индивидуальных занятий 
несколько раз в четверти предусматривается взаимозамена учителей). 

В средних и старших классах продолжается специальная работа по дальнейшему развитию 
речевого слуха, прежде всего, навыков распознавания речевого материала на слух (фраз, слов, 
словосочетаний, включенных в базовый словарь по теме, а также отдельных элементов слова при 
исправлении произносительных и грамматических ошибок), его опознаванию в сочетании с уже 
знакомым материалом. 

В процессе слухо-зрительного и слухового восприятия устной речи активизируются и 
развиваются умения учеников в вероятностном прогнозировании речевой информации на основе 
воспринятых элементов слов и фраз, опираясь на речевой и внеречевой контекст. 

Методикой развития слухо-зрительного восприятия текстов предусматривается, что на первом 
занятии (работа с текстов всегда занимает только часть индивидуального занятия) учитель до двух 
раз предъявляет целиком, ученик воспринимает слухо-зрительно и каждый раз повторяет, что понял. 
Затем учитель предъявляет последовательно входящие в него фразы (каждую до двух—трех раз); 
ученик воспринимает их слухо-зрительно,  потом читает данную фразу (по табличке); ученик 
побуждается к активизации произносительных возможностей. После этого он снова зрительно 
воспринимает текст целиком, отвечает на основные вопросы по  содержанию (с опорой на 
письменный текст). 

На втором занятии ученик, вспомнив основное содержание текста (при  кратком пересказе, 
ответах на вопросы учителя, повторном слухо-зрительном восприятии целиком или чтении), 
опознает на слух, мнимые фразы, слова, словосочетания из текста, предъявленные вразбивку 
выписанный на табличке текст находится перед ними). Ведется работа по развитию речевого слуха, 
осознанного восприятия речевого материала (при необходимых наглядных дидактических средств, 
подборе синонимов, близких по смыслу высказываний), а также, внятного и достаточно 
естественного его воспроизведения. Важное значение при работе над  осознанным восприятием 
текста придается активизации межпредметных  связей. 

На третьем занятии ученик отвечает на вопросы по тексту, пересказывает его с добавлением 
собственного отношения к событиям, фактам, героям, а также учитель и ученик ведут свободный 
личностно-ориентированный диалог по теме текста. В процессе этой работы важно развивать у 
старшеклассников риторические умения, включая отстаивание и доказательство собственной точки 
зрения и т.п. Кроме того, учеником может быть составлен собственный устный рассказ, близкий по 
содержанию к предложенному тексту. Желательно, чтобы самостоятельные рассказы детей 



сопровождались иллюстративными материалами, самостоятельно разработанными компьютерными 
презентациями (например, по теме «Виртуальная экскурсия в музей...») и др., что помогает им, 
прежде всего, коммуникативных задач в предлагаемых учителем ситуациях, включи приветствие, 
прощание, поздравление; выражение благодарности, пропищи извинения; выяснение отношения 
собеседника к фактам, событиям поступкам или действиям; ответы на вопросы собеседника; 
выполнении заданий с краткими или полными речевыми комментариями к собственниц действиям; 
повторение сообщения полно или кратко, точно передавая смысл,  выражение непонимания и/или 
уточнение информации с помощью вопросов задавание вопросов, необходимых для организации 
деятельности в сотрудничестве; сообщение сведений анкетного характера; сообщение о своих 
мыслях и чувствах. 

Ученики побуждаются проявлять инициативу в процессе устной коммуникации; 
формулировать собственное мнение, аргументировать его, опираясь на воспринятую информацию и 
личный опыт; активно обсуждать рассматриваемые проблемы, комментировать высказывания 
собеседников и давать им критическую оценку; учитывать мнение собеседника, допуски» 
возможность существования разных позиций; находить пути продуктивного разрешать 
конфликтных ситуаций и др. В процессе общения они учатся учитывать особенности предлагаемой 
учителем коммуникативной ситуации, речевого партнера, реализуя нормы речевого этикета. 

В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи у учеников 
целенаправленно совершенствуются умения логично и грамотно строить монологические 
высказывания разных функционально-смысловых типов (повествование, описание, рассуждение), 
владение диалогической формой речи. Они побуждаются воспроизводить речевой материал внятно, 
достаточно естественно и выразительно, реализуя имеющиеся произносительные возможности, 
используя естественные невербальные средства (мимику лица, позу, пластику). 

Специальная работа по активизации устной коммуникации на индивидуальных занятиях 
способствует более уверенному деловому и личностному общению учащихся со слышащими 
людьми, что важно для пинии эффективности образовательного процесса, социальной адаптации 
воспитанников. 

Эффективное развитие восприятия и воспроизведения устной речи у обучающихся средних и 
старших классов предполагает проведение текущего и периодического контроля состояния 
восприятия и воспроизведения устной речи учеников. Мониторинг восприятия и произведения 
устной речи воспитанников проводится в конце каждого года с использованием специально 
разработанных методик (Кузмичева Е.П., ЯхнинаЕ.З., 2011). 

Программы по развитию восприятия и воспроизведения устной речи у обучающихся с 
шестых классов опубликованы в сб. «Программы специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений I вида» (2005). 
 

ШЕСТОЙ  КЛАСС 

Умение: 

воспринимать речевой материал слухо-зрительно и на слух 

РОДИНА 

Примерный текст: 

* Наша страна очень большая. 
* Можно я покажу нашу страну на карте? 

* Покажи. Наша Родина очень велика. Когда утром московские ребята идут в школу, 
школьники Владивостока возвращаются домой. 
* Ого! Вот это да! 
* Когда в Москве полдень, на Чукотке и на Камчатке поздний вечер. 
* Ой, какая наша страна огромная! 
* А столица нашей Родины — Москва! 
Задания по тексту: 
Покажи на карте нашу страну (Москву, Чукотку, Камчатку, Владивосток, столицу...). 
Скажи ..., чтобы он(-а) показал(-а) на карте ... . 
Наша страна большая или небольшая? 



Напиши: Наша Родина очень велика. 
Продолжи: Когда в Москве полдень, на Чукотке и на Камчатке... 
Ты был в Москве (во Владивостоке, на Чукотке...)? Какой город является столицей нашей 

Родины? Что интересного ты видел в ... ? В каких городах нашей страны ты был? 

Словарь: Родина, страна, полдень, полночь, утро, день, вечер, ночь, поздний вечер, раннее утро, 
школа, школьник, столица, крупный (небольшой...) город (городок...), памятник, памятник культуры, 
экскурсия, экскурсионное бюро, заказать экскурсию. 
 

СПОРТ 

Примерный текст: 

* Здравствуй, мальчик. Как тебя зовут? 

* Вова. 
* А как фамилия? 

* Петров. 
* А я тренер. Ты в какой секции хочешь заниматься? 

* В секции по футболу. 
* Хорошо, я запишу тебя. Мы тренируемся по вторникам и четвергам с трех до пяти. Сегодня 

среда. Приходи на тренировку завтра. 
* Спасибо. Я обязательно приду. 
* Не опаздывай. 
* Я приду вовремя. 
Задания по тексту: 
В какую секцию записался Вова? Почему он записался в секцию по футболу? Когда тренировка 

секции по футболу? Сколько раз в неделю у Вовы тренировки? О чем предупредил Вову тренер? 

Словарь: тренер, секция, футбол (хоккей...), тренировка, не опалывай на тренировку, записаться 
в секцию, тренировки (по вторникам, с трех до пяти), занятия в секции ..., приду вовремя. 

 

ОБЩЕНИЕ В ШКОЛЕ И ДОМА 

Рад тебя видеть. Что нового? Что у тебя нового? Ничего нет нового. Какие новости? У меня есть 
новости. У меня нет новостей. Все по-старому (по-прежнему, без изменений). Путешествие — 

лучший отдых. Чем ты занимаешься в свободное время? В свободное время я хожу в походы (читаю, 
занимаюсь спортом, играю...). Советую тебе совершить путешествие (пойти в поход, отдохнуть на 
море, поехать в деревню...). Дай мне совет. Ты можешь дать мне совет? Мне нужен твой совет. Я 
хочу с тобой посоветоваться. Посоветуйся с ... . Спасибо за совет. Нужно все приготовить заранее. 
Купи (приготовь, возьми напрокат) рюкзак (палатку, спальный мешок, лодку, консервы). ... можно 
взять напрокат. Как хорошо, что я тебя встретил! Рад был нашей встрече. Я благодарен тебе. Я 
благодарен тебе за хороший совет. 

 

II полугодие  
ЗДОРОВЬЕ 

Узнай в аптеке, есть ли у них это лекарство (когда будет это лекарство). Не огорчайся. Ты (...) 
огорчился? Скажи ..., чтобы он не огорчался. Не расстраивайся. Ты (...) расстроился? Успокойся. Я 
не могу успокоиться. ... успокоился. Не волнуйся. У тебя есть что-нибудь от головной боли? У тебя 
есть аспирин (цитрамон)? Узнай в аптеке, есть ли у них ... . Узнай в аптеке, какое лекарство есть у 
них от головной боли. Мне помогает (хорошо помогает, плохо помогает, лучше помогает, не 
помогает) это лекарство (аспирин, цитрамон). Спроси у ..., помогает ли ему это лекарство. Какой у 
тебя рост? Ты знаешь свой рост? Узнай свой рост. Спроси у ..., какой у него рост. Попроси измерить 
твой рост. Ты знаешь свой вес? Какой твой вес? Узнай свой вес. Иди взвесься. Попроси взвесить 
тебя. Спроси у ..., какой у него вес. Скажи ..., чтобы он взвесился. У тебя (...) нормальный (лишний, 
недостаточный) вес, надо поправиться (похудеть). 
Примерные тексты: 
Ира пошла в аптеку, чтобы купить лекарство. Но нужного ей лекарства в аптеке не оказалось. Ира 
очень огорчилась. Она не знала, как же ей быть. Но Иру успокоили, сказав, что это лекарство они 
должны получить, и предложили прийти завтра. 
Задания по тексту: 



Зачем Ира пошла в аптеку? Ира купила нужное ей лекарство? Ира огорчилась? Как Иру успокоили? 

—У вас есть это лекарство? 

— Сейчас нет. 
— Как же мне быть? 

— Не огорчайтесь. Приходите завтра. Мы должны его получить. 
— Большое спасибо. Вы меня успокоили. 
Задания по тексту: 
Почему ... огорчилась? Как ... успокоили? Почему ... успокоилась? 

Словарь: узнать в аптеке, когда будет лекарство, есть ли у вас, не расстраивайся, не огорчайся, 
успокойся, не волнуйся, головная боль, хорошо помогает, тебе поможет аспирин (цитрамон...), какой 
вес (рост...), поправиться, похудеть. 
ОТДЫХ 

Надеюсь, ты летом хорошо отдохнешь. Переоденься. Скажи ..., чтобы он переоделся. Пойдем на 
пляж. 
Примерный текст: 

— Наконец мы на месте! 
— Да. Я так рада. Тепло, солнышко. 
— Главное —это море. 
— Сейчас переоденемся и пойдем на пляж. 
Задания по тексту: 
Куда приехали ... и ... ? Какая погода? А у нас? А ты куда поедешь отдыхать? 

Словарь: пляж, солнышко, я надеюсь (не надеюсь), прийти, переоденься, переоделся (не 
переоделся). 

 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

 

Планируемые результаты развития у обучающихся слухо-зрительного и слухового 
восприятия устной речи. 

 

 Слухо-зрительное восприятие микродиалогов с предсказуемой логико-структурной схемой, 
включающих вопросно-ответные единства, имясняющие определенный элемент мысли с 
побуждением назвать его; 
 Слухо-зрительное восприятие диалогов, включающих до 10 предложений (простых 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных); слухо-зрительное восприятие 
монологических высказываний разговорного стиля (до 10 предложений - простых 
распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, включая предложения с прямой 
речью) разных функционально-смысловых типов - повествование, описание (бытовое, пейзажное); 
 Слухо-зрительное восприятие небольших стихотворных текстов; 
 Слухо-зрительное восприятие коротких общеупотребительных фраз разговорного (личного и 

учебно-организационного) характера, состоящих из одного - трех слов, а также фраз, выражающих 
вопрос, просьбу, указанно, включающие до 6 слов, включая пословицы и поговорки; 
 Слухо-зрительное восприятие изменений местоположения одной или нескольких фраз в 

диалогических и монологических текстах; 
 Слухо-зрительное восприятие отдельных слов и словосочетаний, включай неизменяемые 

слова, числительные, а также слов, близких пи звукобуквенному составу (типа, приехал - заехал - 
уехал - выехал) изолированно и во фразах, а также при изменении местоположения слов во фразе; 
 восприятие на слух основной тематической лексики (слова, словосочетания, 

фразы)индивидуальных занятий. 
 

В процессе развития слухо-зрительного и слухового восприятия устной речи используется речевой 
материал по темам: 

 

Первое полугодие: 
«Я и мои друзья», 
 «Природа и человек»,  



«Я и моя семья»,  
«Любимые праздники»,  
«Тематическая и терминологическая лексика общеобразовательных дисциплин»; 
 

Второе полугодие: 
 «Моя страна, мой город»,  
«Что такое хорошо и что такое плохо»,  
«Известные люди», 
 «Человек в городе»,  
«Мировая художественная культура», 
«Любимые праздники», 
 «Будь здоровым и ловким»,  
«Терминологическая лексика общеобразовательных дисциплин». 

 

 

Примерный речевой материал для развития у обучающихся слухо-зрительного и слухового 
восприятия устной речи 

[Здесь и далее представлен примерный речевой материал. При планировании работы 
количество фраз, текстов, объем текстов, сложность грамматических и синтаксических 
конструкций фраз определяются с учетом общего и слухоречевого развития учащихся. При 
отборе речевого материала учитываются также региональные особенности.] 

 

Первое полугодие.  
Тема  «Я и мои друзья» 

Фразы,  слова, словосочетания: У тебя есть друг (подруга)? Кто твой(я) друг (подруга)? С кем ты 
дружишь? Куда мы пойдем сегодня (завтра, 12 (...) марта (...)? Что ты читал? Какой фильм ты 
смотрел? Что ты будешь делать вечером? Ты часто ходишь в гости? Почему ты такой грустный 
(веселый)? Я обиделся на… Он (она...) сломал (взял, нагрубил мне, ударил меня, порвал 

куртку, не дал мне футбольный мяч, отобрал книгу ...) карандаш (...) и не извинился. Мальчики 
(девочки, ребята), перестаньте ссориться (не ссорьтесь по пустякам)! А вы часто (редко) ссоритесь? 
Нельзя брать чужое без разрешения. Надо быть вежливым (жить дружно, дружить). Перестань (те) 
ссориться (шуметь, разговаривать, ....)! Не ссорьтесь по пустякам! Скажи ..., чтобы они не 
ссорились, Не надо ссориться (...).  
Вежливый (невежливый), надо быть вежливым, настоящий, верный друг, надо жить дружно, 
помириться, ну вот и хорошо, вежливо попросить, извиниться, не ссорьтесь; дружный -дружить - 

дружно - дружба - друг -подруга. Пословицы и поговорки: «Друзья познаются в беде», «Нет друга - 
ищи, а нашел - береги»  
Микродиалоги: 
*- Здравствуй! - Привет! - Как тебя зовут? - Вова. - А тебя? - Зоя. 
* - Что ты делаешь вечером? - Иду в гости. - К кому? - К Саше. 
*- Почему ты такой грустный? - Я обиделся на Сашу. - Почему? - Он сломал мою ручку и не 
извинился (нагрубил мне, ударил меня, порвал куртку, не дал мне футбольный мяч, отобрал книгу и 
др.) - Он поступил плохо. — Согласен. 
Тексты диалогического и монологического характера, фрагмент стихотворения: 
Не надо ссориться по пустякам. - Мальчики, перестаньте ссориться! - Вова взял мой ручку! - Вова, 
верни ручку Саше! - А мне писать нечем. - Надо попросить! Нельзя брать без разрешения! - Дай мне, 
пожалуйста, ручку. - Возьми. - Спасибо. Я напишу и отдам. - Ну, вот и хорошо. Надо быть 
вежливым, жить дружно и не ссориться по пустякам. 
Вопросы и задания: Почему мальчики стали ссориться? Почему Вова взял ручку у Саши? Что 
сказала ребятам учительница? Как вежливо Вова попросил ручку у Саши? Что ответил Саша? Как 
вежливо Вова поблагодарил Сашу? Составь диалог по ситуации: у тебя нет линейки, попроси 
линейку друга... 
Надо быть вежливым. Вова взял у Саши без спроса ручку, так как ему нечем было писать. Ребята из-

за этого поссорились. Учительница объяснила Вове, что надо быть вежливым. Нельзя брать чужое 
без разрешения. Обязательно надо попросить! Вова так и сделал, и ребята помирились.  



Вопросы и задания: Почему ребята поссорились? Что объяснила Вове учительница? Что сказал Вова 
Саше? Почему ребята помирились? Как ты считаешь, можно брать чужое без спроса? 

У тебя есть друг (подруга)? Кто твой (я) друг (подруга)? С кем ты дружишь? 

Друг всегда меня может выручить 

Что-нибудь приключиться вдруг, 
Нужным быть кому - то в трудную минуту  
Вот что значит настоящий, верный друг.             (М. Пляцковский) 
 

Тема: «Природа и человек» 

Фразы, слова, словосочетания: Какое твое любимое время года? Осенью очень красиво в лесу! На 
деревьях и на земле разноцветные листья. Все меняется осенью. Осенью новые краски появляются в 
природе. Лес становится ярким, нарядным. Осенью лес наряжается. Листья становятся желтыми, 
красными, оранжевыми. Приятно любоваться осенним лесом. Зимой лес белоснежный! Прогноз 
погоды. Какой прогноз погоды? Какая завтра погода? Синоптики обещают пасмурную, дождливую 
погоду (солнечную, теплую, прохладную, холодную и др.). А какая температура Воздуха? Сегодня 
плюс два (минус 20,...) 
Красна весна цветами, осень - снопами. Что в августе соберешь, с тем и зиму проведешь. 
Осень (зима), плюс, минус, разноцветные листья, желтые, красные листья, пес белоснежный, 
прогноз погоды на завтра, пасмурная (дождливая, ясная, солнечная) погода, температура воздуха. 
Пословицы и поговорки: 
«Красна весна цветами, осень — снопами», «Что в августе соберешь, с тем и зиму проведешь». 
Микродиалоги: 
* - Какое твое любимое время года?- Осень. - Почему? - Осенью очень красиво в лесу! 
* - Какая завтра погода? - Синоптики обещают пасмурную, дождливую погоду (солнечную, теплую, 
прохладную, холодную и др.)-  
* - А какая температура воздуха? (Сколько на улице градусов?) - Плюс 2 (...)  

Тексты монологического и диалогического характера. Фрагмент  стихотворения: 
Осенний лес. 

Все изменяется осенью. Новые краски появляются в природе. Лес становится ярким, нарядным. 
Особенно осенью красивы такие деревья, как ясень, рябина и клен. Королева осеннего леса - осина. 
Листья осины могут быть желтыми, красными, оранжевыми. Приятно любоваться осенним лесом на 
закате! Вопросы и задания: Почему осенью все изменяется в природе? Каким становится лес? Какие 
деревья особенно красивы осенью? Когда хорошо любоваться осенним лесом? Ты любишь осенний 
лес? Ты часто гуляешь лесу? Ты любишь составлять букеты из осенних листьев? Расскажи о ранней 
осени. 

Любишь ли ты осень? - Ты любишь осень? - Да, очень! - Особенно мне 
нравится природа! - И мне нравится, что осенью лес становится таким ярким, нарядным! - Да! 
Листья желтые, красные, оранжевые! - В такую погоду на сердце радостно! - Но осенью бывает 
пасмурно и сыро, часто идут дожди. - В такую погоду очень грустно. 
Вопросы и задания: Какая природа осенью? Какое осенью настроение? Почему? Любишь ли ты 
осень? Как ты думаешь, все люди любят осень? 

Продолжи фрагмент стихотворения А.С. Пушкина: 
«Уж небо осенью дышало, 
Уж реже солнышко блистало, 
Короче становился день...». 
Прочитай стихотворение выразительно. 
 

Тема «Я и моя семья». 
Фразы, слова, словосочетания: Какие завтра уроки? Ты выполнил домашнее задание? Я не выучил 
географию. Я успел (не успел) сделать уроки в школе. 
Пришли CMC, когда придешь домой (приедешь в школу...). Мама, познакомься, это моя подруга (...). 
Рада познакомиться. Очень приятно. 
Меня зовут .... Накрой на стол. Пора накрывать на стол. Помоги мне и нарыть на стол. Скажи 
(попроси). Постели (приготовь, возьми, принеси, убери, ...) скатерть (тарелки, ложки, вилки ножи, 



чашки...). Поставь на стол небольшой букет, чтобы цветы никому не мешали. Помоги расставить 
закуску. 
Математика (русский язык, литература, история, география, физкультура...), домашнее задание, 
выполнил домашнее задание, выучил (не выучил) уроки, успел (не успел) сделать уроки, 
познакомься (знакомьтесь), моя подруга (друг, мама, папа...), меня зовут..., расставь закуску, накрой 
на стол, скатерть, (тарелки, ложки, вилки ножи, чашки...), расставь - поставь, накрой, закрой - 

прикрой, учить - выучить - разучить - не выучить. 
 

Пословииы и поговорки: 
Куда не заглянет гость, туда не заглянет и добро. 
 

Микродиалоги: 
* 

- Какие завтра уроки? - Математика, русский язык история, география, физкультура. 
* - Ты выполнил домашнее задание? - Еще не все, я не выучил географию. (Да, я успел сделать 

уроки в школе). 
* - Как дела? - Нормально. (Хорошо. Отлично!). 
* - Как дела? - Хорошо. - Что у тебя хорошего? - Получил пятерку по математике (Посмотрел 

отличное кино! Поиграли в футбол! ...) 
* - Как дела? - Плохо,- Почему?- Болит голова (нога... Получил двойку. Ругала мама за плохое 

поведение) 
* - Не смотри долго телевизор! Это вредно для зрения! - Ладно. Скоро км ключу! 
* - Пора выключить компьютер! Ты играешь уже 30 минут! - Можно еще 5 минут, а потом 

выключу!- Хорошо! 
* - Мама, познакомься. Это моя подруга Лиза. - Рада познакомиться (Очень приятно!). Меня 

зовут Мария Ивановна. 
* .. - Что сегодня на обед (завтрак, ужин)? -  - Здорово! Я люблю ... (Я не люблю.... Дай мне, 

пожалуйста,....) 
* - Посоветуй, что надеть на праздник (в школу, на прогулку...) - Надень .... - Спасибо, надену. 
* - Не забудь прислать CMC, когда приедешь в школу (...) - Обязательно пришлю. - Спасибо. 
* - Ты убрал свою комнату? - Да, убрал (Нет, не успел убрать. Сейчас уберу!)  

 

Тексты диалогического и монологического характера: 
Накрываем на стол. - Скоро придут гости. Пора накрывать на стол. - Я уже приготовила посуду. 
А где скатерть? - Вот скатерти. Какую положить: белую или голубую? - Белую. - А цветы на стол 
поставить? - Поставь небольшой букет, чтобы цветы никому не мешали. - Посмотри, так хорошо? 
- Очень красиво. - Сколько тарелок поставить на стол? - Накрой стол на восемь человек. Вопросы 
и задания: Расскажи, как девочка накрывала на стол. Почему на стол лучше поставить небольшой 
букет? Что забыла девочка поставить на стол? (салфетки....) Расскажи, как надо раскладывать 
ножи, вилки, ложки. Договорись с мамой (сестрой, подругой), как накрыть на стол к приходу 
твоих друзей, и накрой стол на ... человек (а).. 

Как Оля помогала маме накрывать на стол. 
Оля помогала маме накрывать на стол. Она постелила на стол белую скатерть. Потом поставила на 
стол небольшой букет, чтобы цветы никому не мешали. Затем она расставила тарелки. Около 
каждой тарелки она положила ножи и вилки: вилки - слева, а ножи - справа. «Ты не забыла 
положить салфетки?» - спросила мама. «Ой, забыла! Сейчас положу!» - ответила Оля. 
Вопросы и задания: Расскажи, как Оля помогала маме накрывать на стол. А ты умеешь накрывать на 
стол? Ты любишь принимать гостей? Ты часто принимаешь гостей? Расскажи, чем ты угощаешь 
гостей? Как ты понимаешь смысл пословицы «Куда не заглянет гость, туда не заглянет иunfipo»? 
Найди и прочитай выразительно пословицы и поговорки о гостеприимстве. 
 

Тема «Любимые праздники». 
Фразы, слова, словосочетания: 
Скоро Новый год! Давайте наряжать (украшать) елку! Посмотри, какие у нас игрушки! Повесь 
(повешу) на ветку (верхнюю, нижнюю, справа, слева...), прикрепи на макушку... Поставь Снегурочку 
(...) под елку. Поздравляю с Новым годом! Желаю здоровья и счастья, успехов в учебе, исполнения 



желаний)! Что тебе подарить? Что ты хочешь, чтобы тебе подарили? Запускать фейерверки можно 
только вместе со взрослыми! В нашей школе будет новогодняя дискотека. Вы готовите праздничную 
программу? Мы готовим концерт. Сделай на компьютере Новогоднюю открытку! Посмотри, какую 
я сделал открытку! Напиши открытку. Поздравь с Новым годом маму (...). 
Дед Мороз, Снегурочка, игрушки (шары, бусы, разноцветные лампочки, звезда, хлопушки...), 
фейерверк новогодняя дискотека, Новый год, наряжать елку, послать (написать, сделать на 
компьютере) открытку (поздравления), поздравить - поздравление, праздник - праздничный - 

праздновать. 
 

Микродиалоги: 
* - Поздравляю с Новым годом! - Спасибо. Я тоже тебя поздравляю! - Поздравляю с Новым 

годом! Желаю успехов в учебе. - Спасибо. И я тебя поздравляю! Желаю исполнения желаний! 
* - Что тебе подарить на Новый год? - Фотоаппарат (компьютерную игру...) - Постараюсь 

купить! 
* - Ты будешь запускать на празднике фейерверки? - Да, обязательно!- Будь осторожен! 

Запускать фейерверки можно только вместе со взрослыми! 
* - В вашей школе будет новогодняя дискотека? - Да. - Вы готовите праздничную программу?- 

Да, мы готовим концерт. 
 

Тексты диалогического и монологического характера: 
Украшаем елку! 

- Скоро Новый год! Давай елку украшать! - Давай! Сначала повесим на елку 

лампочки и проверим, как они горят. - Все в порядке. - Я прикреплю ни макушку звезду. Посмотри 
ровно?- Ровно! Очень красиво! - Давай развесим игрушки: шары, колокольчики, хлопушки,- Пусть 
шишки весят по две справа наверху и слева внизу,- Как красиво получилось! - Здорово! Ой, мы 
забыли Деда Мороза и Снегурочку! Поставь их под елку!- Теперь все в порядке! Какая красивая 
елка! 
Вопросы и задания: Какого числа наступает Новый год? Как ребята готовились к Новому году? 
Какими игрушками ребята наряжали елку? Куда ребята повесили большие шары (шишки)? Как дети 
украсили макушку елки? А ты наряжаешь елку дома? Расскажи, как ты наряжаешь елку дома (в 
школе). Составь диалог с подругой «Украшаем елку в классе». 

 

Поздравление с Новым годом. 
Дорогие мама и папа! Поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам здоровья, исполнения желаний 
(счастья, успехов в работе, хорошего настроения...)! 

Даша 

Вопросы и задания: Кто написал поздравление? Кому написано поздравление? С каким праздником 
поздравляет Даша родителей? Что пожелала Даша родителям на Новый год? А ты написал (послал) 
поздравление (поздравительную открытку) родителям (друзьям, бабушек, дедушке, учителям)? Что 
ты пожелал своим друзьям (родителям, бабушек, дедушке, учителям) на Новый год? Ты 
пользуешься Интернет для поздравления друзей с праздниками? Ты посылаешь друзьям CMC с 
поздравлениями? Напиши поздравление другу (учителю, родителям....). Поздравь с Новым годом 
учителя (...).  
 

Второе полугодие.  
Тема «Моя страна, мой город». 
Фразы, слова, словосочетания:  
Москва основана более, чем 850 лет назад. Назови столицу нашей Родины. Покажи герб Москвы. 
Скажите, пожалуйста, где находится памятник (театр, музей...). Памятник ... находится в центре 
Москвы (на Тверской улице, ...). Как пройти к памятнику (музею, театру ...)? 

Пройдите до конца улицы и поверните направо. Как проехать к музею, театру «Мимики и жеста», 
...). Надо проехать на метро (на автобусе....) до станции (остановки ...), а потом пройти пешком. 
Москва, столица, Родина Россия, Российская Федерация, основана более чем КМ) лет назад, Юрий 
Долгорукий, герб, флаг, гимн, флаг Москвы, флаг России, Георгий Победоносец, житель Москвы, 
Москва - москвич - московский. 



Пословицы и поговорки: 
«В свой край каждого человека тянет», «Глупая птица своего гнезда не бережет». 
Микродиалоги: 
* - Скажите, пожалуйста, где находится памятник Юрию Долгорукому? - В центре Москвы, на 

Тверской улице. 
*  - Как пройти к памятнику (музею, театру ...). - Пройдите до конца улицы и поверните 

направо (...). 
* - Как проехать к музею (театру «Мимики и жеста», ...) - Надо проехать на метро до станции 

«Первомайская», а потом пройти пешком (...) 
* - Ты видел герб Москвы? - Да. На нем святой Георгий Победоносец.  
Текст монологического характера: 

Москва — столица нашей Родины. Москва - столица нашей Родины. Город был основан более, чем 
850 лет назад, на берегах Москвы — реки. Основал Москву князь Юрий Долгорукий. 11амятник 
Юрию Долгорукому стоит в центре Москвы на Тверской улице. 

У Москвы есть флаг и герб. На гербе изображен всадник с копьем, поражающий змея. Это святой 
Георгий Победоносец. 

Сердце Москвы - Кремль! В Кремле работает Президент России. Москва - огромный город! В 
нем около четырех тысяч улиц и площадей! В Москве живет более 10 миллионов человек! 

В Москве много достопримечательностей: Московский Кремль, Красная площадь, храм Христа 
Спасителя, Большой театр, Третьяковская галерея, Пушкинский музей. 
Вопросы и задания: Какой город является столицей нашей Родины? Когда была основана Москва? 
Кто основал Москву? Где находится памятник Юрию Долгорукому? Что изображено на гербе 
Москвы? Покажи фаг России, герб России, флаг Москвы, герб Москвы. Ты знаешь гимн России'.' Ты 
знаешь гимн Москвы? Расскажи о достопримечательностях Москвы. Сколько в Москве улиц и 
площадей? Сколько человек живет в Москве/ Почему Кремль называют сердцем Москвы? В каком 
городе ты живешь? Где ты родился? Ты любишь свой город? Ты был в Москве? Составь 
презентацию и сделай сообщение о городе, в котором ты живешь. 
 

 

Тема «Что такое хорошо и что такое плохо». 
Фразы, слова, словосочетания: Уважайте старость (старших, родителей, бабушек, дедушек, 
взрослых людей)! Старшим (людям, детям, малышам, друзьям) надо помогать. Ты помогаешь дома? 
При встрече всегда здоровайся со знакомыми людьми. Уступай место старшим (пожилым людям, 
маленьким детям, женщинам, девочкам). Садитесь (проходите), пожалуйста. Ты уступаешь место 
старшим (пожилым людям, маленьким детям, женщинам, девочкам) в транспорте (...)? Ты всегда 
здороваешься со знакомыми людьми? Считаешь ли ты себя вежливым человеком? 

Пожилая женщина (мужчина), происшествие (случай), поздоровайся, вежливый, оказать помощь, 
помочь, воспитание - воспитанный - невоспитанный - воспитывать, старость - старый - старше - 

стареть, помогать - помощник - помогите - помогу. 
 

Микродиалоги: 
* - Помоги мне (убрать квартиру, приготовить салат, помыть посуду....)- Сейчас помогу. 

(Хорошо. Извини, я занят, помогу чуть позже. Сейчас закончу рисовать и помогу...) 
* - Малыш упал! Помоги ему подняться! - Обязательно помогу (Да, сейчас помогу...) 
* - Ты поблагодарил за обед (сказал «Спасибо».) - Да, конечно. 
* - В транспорте вежливый человек обязательно уступит место женщине. - Да, я знаю. Я всегда 

уступаю место женщинам, пожилым людям, маленьким детям. 
* Не шумите! Мама (...) спит! - Хорошо, мы будем играть тихо. 
* При встрече всегда здоровайся со знакомыми людьми. - Я так и делаю.  

 

Текст повествовательного характера: 
Пусть так не будет. 

 По платформе к поезду бежала пожилая женщина. Она споткнулась и упала. Стала с трудом 
подниматься. А рядом стояли три паренька. Они с любопытством смотрели на происшествие. Но 



никто из них даже не подумал помочь женщине подняться. Только один равнодушно заметил: 
«Спортом нужно заниматься».(по В. Катаеву) 
Вопросы и задания: Что случилось на платформе? Как повели себя ребята? Какие слова 
характеризуют их поведение? Повтори слова мальчика, передай позой и интонацией его отношение 
к женщине. Как бы ты поступили на их месте? Придумай название к рассказу. Выскажи свое 
отношение к поступку ребят. 

Как ребята помогли женщине  
- Ой, смотри, женщина споткнулась и упала! - Да. Как трудно ей вставать! И покупки разлетелись в 
разные стороны! Давай поможем! - Давай! - Разрешите вам помочь! - Спасибо ребята! - Вот ваша 
сумка. Мы собрали все продукты. - Большое спасибо, ребята! - Пожалуйста. 
Вопросы и задания: Как повели себя ребята? Как бы ты поступили на их месте? Выскажи свое 
отношение к поступку ребят. Найди и прочитай выразительно пословицы и поговорки о вежливости.  
 

Тема «Известные люди». 
Фразы, слова, словосочетания: Каких ты знаешь известных людей? Чем известен (знаменит) Петр I 
(Александр Невский, Александр Сергеевич Пушкин). Найди и покажи друзьям портрет Петр I (...). 
Александр Сергеевич Пушкин знаменит своими стихами, рассказами, поэмами. Александр 

Сергеевич Пушкин великий русский поэт. Петр Ильич Чайковский — великим русский композитор. 
Какие произведения Чайковского (....) ты знаешь? Чайковский написал балеты «Щелкунчик», 
«Лебединое озеро», «Спящая красавица». Художник Левитан знаменит своими пейзажами. Мне 
очень нравится картина Левитана «Золотая осень» («Март»...). Александр Невский в 1242 году он 
победил врагов в сражении на Чудском озере. Александр Васильевич Суворов - великий русский 
полководец. Михаил Васильевич Ломоносов - великий русский ученый. В 1755 году Михаил 
Васильевич Ломоносов основал Московский университет. Я обязательно прочитаю о Ломоносове 
(...). 

Совершили подвиг (победили, одержали победу). Знаменитые (известные) люди, известные 
писатели (поэты, художники, музыканты, полководцы, первооткрыватели....), великий русский 
ученый (композитор), известен своими произведениями (воинскими подвигами...), Александр 
Сергеевич Пушкин, композитор Петр Ильич Чайковский, художник И.И. Левитан, пейзаж, 
натюрморт, портрет, биография, воин, полководец, сильный, закаленный, нужно закаляться, военные 
походы, Александр Васильевич Суворов, Петр I, Александр Невский, Михаил Васильевич 
Ломоносов, победа - подвиг - победить.  
 

Микродиалоги: 
* - Чем знаменит Александр Сергеевич Пушкин? - Своими стихами, рассказами, поэмами. Он 

великий русский поэт. 
* - Ты знаешь, что Петр Ильич Чайковский — великий русский композитор? Да, знаю. - Какие 

произведения Чайковского ты знаешь? - Балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро». 
* - Художник Левитан знаменит своими пейзажами. - Я знаю. Мне очень нравится его картина 

«Золотая осень». А тебе?- А я люблю картину « Март». *- Чем известен Александр Невский? - 
Своими воинскими подвигами. В 1242 году он победил врагов в сражении на Чудском озере.- 
Как интересно! Я обязательно о нем почитаю! 

* Чем знаменит Михаил Васильевич Ломоносов? - Он великий русский ученый. В 1755 году он 
основал Московский университет.  

 

Текст монологического характера: 
Детство полководца 

 В детстве Александр Васильевич Суворов был худеньким, слабым мальчиком. Но он твердо решил 
стать воином. А для этого нужно было школиться. Зимой он просыпался очень рано, выбегал на 
улицу и обтирался по пояса снегом. Летом купался каждое утро в любую погоду, и продолжал 
купаться до поздней осени. Каждое утро он делал зарядку. ( упоров стал сильным и закаленным. Он 
переносил самые тяжелые военные походы. 
Вопросы   и задания: Кем в детстве решил стать Суворов? Как Суворов стал сильным и закаленным? 
Чем знаменит Александр Васильевич Суворов? Расскажи, как ты занимаешься спортом и 
закаляешься.  



 

Тема «Человек в городе». 
Фразы, слова и словосочетания: Я потерялся. Меня зовут.... Моя фамилия ... Мой адрес... Телефон 
мамы (...). 8.916. 221.22.22, 8. 495. 455.67.78. Если ты потерялся в магазине, подойди к кассиру или 
продавцу. Если ты потерялся в метро, подойди к дежурной по станции или дежурному у эскалатора. 
Если ты потерялся на улице, подойди к полицейскому. Не проси помощи у незнакомого прохожего. 
Не садись в машину к незнакомому человеку. Не гуляй в темноте. Потерялся в магазине (на 
выставке, в театре, в метро, ...), подойти к кассиру (продавцу, дежурному у эскалатора, к 
полицейскому, билетеру), если потерялся, попроси (не проси) помощи, незнакомый человек 
(прохожий).  
 

Микродиалоги: 
*- Почему ты плачешь? - Я потерялся.- Давай подойдем к полицейскому. - Спасибо. 
*- Я потерялся. - Как тебя зовут?- ....- Как твоя фамилия?- ....- Скажи свой адрес-.... 

 

Текст монологического характера: 
Если ты потерялся...  

Если ты потерялся на улице, в магазине, на выставке, напиши и отправь  смс родителям, 
другу. 

Если ты потерялся в магазине, можно подойди к кассиру или продавцу написать или сказать: 
«Я потерялся. В магазине моя мама. Меня зовут.., Моя фамилия ...» 

Если ты потерялся в метро, можно подойди к дежурной по станции ила дежурному у 
эскалатора. 

Если ты потерялся на выставке или в театре, подойди к билетеру или администратору. 
Если ты потерялся на улице, можно подойди к полицейскому. Не проси помощи у 

незнакомого прохожего. Не садись в машину к незнакомому человеку. Не гуляй в темноте. 
Вопросы и задания: К кому ты должен подойти, если потерялся в магазине (в метро, на улице, на 
выставке или в театре)? Что ты должен написать или сказать, если ты потерялся? Можно ли просить 
помощи у незнакомых | людей? Можно ли садиться к незнакомым людям в машину? Был ли в твоей  
жизни случай, когда ты потерялся? Как ты себя вел? Что надо сделать, если тебя не поняли? Сообщи 
(напиши) сведения о себе. 
 

Тема: «Мировая художественная культура» 
Фразы, слова, словосочетания: Ты любишь русские народные сказки? Я читал недавно сказку 
(рассказ, поэму, басню, стихотворение...)? Мне 1 понравились (не понравилась) сказка (...). Кто 
написал поэму (...)? Кто автор (...)? Ты был в Третьяковской галерее (...)? Каких известных писателей 
I (художников) ты знаешь? 

Картины художника..., чудеса света, Третьяковская галерея, В.М. Васнецов, И.И. Шишкин, мораль 
басни. 
 

Микродиалоги: 
* - Ты любишь русские народные сказки? - Да, очень! Я читал недавно сказку ' 122Царевна- 

лягушка». - А я - «Солдатская шинель»! Мне понравились слова из сказки: « Кто ничего не 
делает, тот и на перине не уснет!» 

* - Кто написал поэму «Руслан и Людмила» («Сказку о царе Салтане»)? - Александр Сергеевич 
Пушкин. 

* Какая басня Крылова тебе нравится? - «Ворона и лисица».- Почему?- Мне нравится, как 
Крылов высмеял глупую ворону! 

* -Ты был в Третьяковской галерее?- Да! Мне очень понравились пейзажи Шишкина,- А мне 
картина Васнецова «Богатыри».  

 

Текст  монологического характера 

Египетские пирамиды. 
 Египтяне строили пирамиды, в которых они хоронили своих правителей примерно за три тысячи 
лет до н.э. Пирамиды строили тысячи рабочих. Постройка пирамиды занимала много лет. Например, 



пирамиду фараона Хеопса строили 20 лет. Гробница фараона Хеопса должна была достигать высоты 
147 метров. Огромные каменные блоки перевозили, затем обтесывали, при помощи древних 
механизмов устанавливали на определенное место и шлифовали. Даже сейчас между камнями нет 
никаких щелей. Сегодня тысячи туристов со всего мира восхищаются мастерством древних зодчих. 
Вопросы и задания: Ты знаешь, что египетские пирамиды - это одно из чудес света? Когда египтяне 
начали строить пирамиды? Сколько лет строили пирамиду Хеопса? Как строили пирамиду Хеопса? 
Что восхищает туристов со всего мира? Какие еще чудеса света ты знаешь?  
 

Тема «Любимые праздники». 
Фразы, слова, словосочетания: Дорогая мамочка! (бабушка, ...) Уважаемая... Поздравляю тебя (Вас, 
....) с праздником 8 марта! (с праздником, с Международным Женским Днем!, с Днем защитников 
Отечества! с 9 Мая, с Днем Победы, с Днем учителя,....). Желаю здоровья, успехов, счастья! 
(хорошего настроения) Обещаем радовать хорошими знаниями! (хорошим поведением,...) Давай 
купим цветы и поздравим (маму,..., ветеранов войны). 
Дорогая, уважаемая, мамочка (...), поздравляю, поздравляю тебя (Вас) и праздником (...), желаю 
здоровья (успехов, счастья, хорошего настроения,...), радовать знаниями, (хорошим поведением,...), 
праздник отмечают ( 8 Марта, 12 апреля, ...), ветераны войны.  
 

Микродиалоги: 
*- Дорогая мамочка! (бабушка, Катя....) (Дорогой папочка (дедушка, ....) Поздравляю тебя с 8 марта! 
(с Женским днем!) (Поздравляю тебя с праздником защитников Отечества!) Желаю здоровья, 
успехов, счастья! - Спасибо. 
*- Уважаемая Ольга Ивановна! (Иван Иванович!) Поздравляем Вас с праздником 8 марта! 
(защитников Отечества!). Желаем успехов, хорошего настроения! Обещаем радовать хорошими 
знаниями!- Большое спасибо, ребята! И я поздравляю девочек (мальчиков) с праздником!  
*- Уважаемая Ольга Ивановна! (уважаемый Иван Иванович!) Поздравляю Вас с праздником ...! 
Желаю успехов, хорошего настроения! - Большое спасибо! И я поздравляю с праздником тебя, твою 
маму (твоего папу бабушку, дедушку, сестру, брата...) 
*- Какой праздник отмечают 12 апреля?- День космонавтики. - Кто первым полетел в космос,- Юрий 
Гагарин. 
*- Ты знаешь, где встречаются ветераны войны 9 Мая?- Да. В Москве, в сквере у Большого театра.- 
Давай купим цветы и поздравим ветеранов войны. - Давай. 
 

Текст повествовательного характера: 
Праздник книги. 

Много праздников приносит нам весна. И один из них — праздник книги! Он приходит в 
каждую школу, в каждый дом и приносит большую радость - встречу с хорошей, умной книгой. 

Впервые его праздновали в военный 1944 год московские ребята. Тогда на один день к ним 
приехали прямо с фронта любимые детские писатели. В большом зале собрались ребята - худые, 
бледные. Каждому подарили тоненькую отпечатанную на серой бумаге книгу. Праздник назвали 
«Днем детской книги». 

С тех пор ежегодно по всей стране отмечаются «Книжкины именины». Теперь этот праздник 
длится не один день, а целую неделю. И проводится он не только у нас, но и в других странах. 
Вопросы и задания: Когда отмечают праздник книги? Когда и где впервые начали отмечать праздник 
книги? Почему книги, которые подарили ребятам на празднике в 1944 году, были тоненькими, 
отпечатанными на серой бумаге? Как называется сейчас праздник книги? Ты любишь читать? 
Назови свою любимую книгу. Назови своего любимого писателя. Ты согласен с высказыванием: 
«Любите книгу - источник знаний».  
 

Тема «Будь здоровым и ловким». 
Фразы, слова, словосочетания: Мой руки перед едой (после прогулки и после туалета). Ты 

чистишь зубы утром и вечером? На грязных руках много вредных микробов! Если микробы попадут 
в желудок - можно заболеть! У меня болят (устали, слезятся) глаза. Я читал лежа (долго играл на 
компьютере, долго смотрел телевизор). Береги глаза (зубы)! Будь осторожен на воде! Не заплывай 
далеко! Не ныряй, потому что на дне могут быть опасные предметы. Лучше купаться вместе со 



взрослыми. Никогда в шутку не «топите» друг друга. Если ты идешь купаться с друзьями, взрослые 
должны знать об этом. 
Чистить зубы, утром и вечером, прополощи рот после еды, мучиться от зубной боли, надо мыть руки 
перед едой (после прогулки, после туалета, ...), грязные (чистые) руки, микробы, можно заболеть, 
купаться на реке (в озере, в пруду, в море), будь осторожен, купаться, не купайся, плавать, не 
плавай, «топить» друг друга, можно утонуть. 
 

Пословицы и поговорки: «Пешком ходить — долго жить», «Отдай спорту время, а взамен получи 
здоровье», «Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья...» . 
 

Микродиалоги: 
*- Ты чистишь зубы утром и вечером? - Да. Лучше почистить зубы и прополоскать рот после еды, 
чем мучиться от зубной боли. 
 *- У меня болят (устали, слезятся) глаза,- Почему?-Я читал лежа (долго играл на компьютере, долго 
смотрел телевизор).- Постарайся глаза н утомлять! 
*- Мама сказала мне, что надо мыть руки перед едой, после прогулки и после туалета. - Правильно! 
На грязных руках много вредных микробов! Если они попадут в желудок, можно заболеть! 

Закаляйся, если хочешь быть здоров, Постарайся, позабыть про докторов, 
 Водой холодной обливайся, 
 Если хочешь быть здоров! 
Нам полезны солнце, воздух и вода,  
От болезней помогают нам всегда,  
От всех болезней нам полезны 

Солнце, воздух и вода! 
(В. Лебедев - Кумач) 

 

Текст монологического характера 

Будь осторожен на воде! 
 Летом ребята любят купаться на реке, озере, в пруду или в море. Если место тебе не знакомо, будь 
осторожен! Не заплывай далеко! Не ныряй, потому что на дне могут быть опасные предметы. Если 
ты замерз или устал, выйди из воды. Лучше купаться вместе со взрослыми. А если ты пошел 
купаться с друзьями, родители обязательно должны знать, где ты. 
Вопросы и задания: Почему нельзя нырять и заплывать далеко в незнакомом месте? Ты всегда 
сообщаешь родителям, когда идешь купаться с друзьями? 

 

Правила безопасного плавания. 
• Если ты собрался купаться, обязательно обрати внимание на воду. Если ее цвет или запах не 
такой как обычно, ни в коем случае не купайся. 
• Не купайся там, где завод или скотный двор сливают свои сточные воды. Не купайся в тех 
местах, где пастух пригоняет стадо на водопой. 
• Никогда в шутку не «топите» друг друга. Даже за несколько секунд легкие могут заполниться 
водой, и человек утонет. 
• Если ты идешь купаться с друзьями, взрослые должны знать об этом. Вопросы и задания к 
тексту: Назови правила безопасного плавания и объясни их значение. Ты выполняешь правила 
безопасного плавания? 

Объясни другу правила, которые надо соблюдать на воде. 
 

 

ВОСЬМОЙ КЛАСС 

Планируемые результаты развития у учащихся слухо-зрительного и слухового 
восприятия устной речи. 

Первое полугодие: 

 Слухо-зрительное восприятие микродиалогов с предсказуемой логико- структурной схемой, 
включающих вопросно - ответные единства, требующие подтверждения или отклонения чего-либо, 
согласие - несогласие и др.; 



 Слухо-зрительное восприятие диалогов, состоящих из 10 -12 предложений (простых 
распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных), включая реплики, состоящие из 
нескольких предложений; 
 Слухо-зрительное восприятие монологических высказываний разговорного и 

художественного стилей (до 12 предложений - простых распространенных, сложносочиненных и 
сложноподчиненных) разных функционально- смысловых типов - повествование, описание 
(бытовое, пейзажное, портретное); 
 Слухо-зрительное восприятие небольших стихотворных текстов; 
 При подборе текстов, представляющих портретное описание, используется, в основном, 

программный материал по дисциплине «Литература» 

 Слухо-зрительное восприятие коротких общеупотребительных фр. разговорного (личного, 
учебно-организационного и справочно- информационного) характера, состоящих из одного - трех 
слов, а также фраз разговорного (личного, учебно-организационного и справочник 
информационного) характера с постепенным увеличением количества слов  до 8; пословиц и 
поговорок; 
 Слухо-зрительное восприятие изменений местоположения одной ниц нескольких фраз в 

диалогических и монологических текстах; 
 Слухо-зрительное восприятие отдельных слов и словосочетаний, включай неизменяемые 

слова и словосочетания, числительные, местоимения и др., а также слов, близких по 
звукобуквенному составу (изолированно и во фразах, а также при изменении местоположения во 
фразе). 
 восприятие на слух основной тематической лексики (слова, словосочетания, фразы) 

индивидуальных занятий. 
 

В процессе развития слухо-зрительного и слухового восприятия устной речи используется речевой 

материал по темам: 
* первое полугодие: «Я и мои друзья, моя семья», «Моя страна, мой город», «Что такое 

хорошо и что такое плохо», «Будь здоров!», «Терминологическая лексика 
общеобразовательных дисциплин»; 

*  второе полугодие: «Мировая художественная культура», «Моя страна, мой город», 
«Природа и человек», «Каникулы», «Терминологическая лексика общеобразовательных 
дисциплин» 

 

Примерный речевой материал для развития у учащихся слухо-зрительного и слухового 
восприятия устной речи 

Первое полугодие. 

Тема «Я и мои друзья, моя семья». 

Фразы, слова, словосочетания: Что нового? Что у тебя (...) нового? Какие новости? У меня нет 
новостей. Как живешь? Как дела? Как жизнь? Всё в порядке (нормально, хорошо, неплохо, плохо, 
неважно, так себе). Как дела у ,..? Ты (...) обиделся? Не обижайся! Что случилось? Ничего не 
случилось. Я (...) пошутил. Ты шутишь? Шучу. Как ты себя чувствуешь? Хорошо (плохо, прекрасно 
неважно). У меня кашель (головная боль, насморк, ... ). Двойку (пятерку) получил. Я исправлю. 
Скажи ..., чтобы Оля (...) исправил(а) двойку (тройку, .-..). Двойку получил, потому что ...(играл в 
футбол и не выучил урока). Расскажи, как варить (рассыпчатую) рисовую (гречневую...) кашу (...)? 
Включи ( выключи) огонь. Поставь ... на огонь. Я только что пришла и ничего не успела 
приготовить. Что спросил ...? Что ответил ...? А у тебя, что нового в школе? А у меня .... Успехи, 
новости, нет новостей, дела, мои (...) дела, как дела, случилось, ничего не случилось, всё нормально, 
всё в порядке, шучу, не шучу, пошутил, обиделся, не обиделся, не обижайся, снова, опять, я 
исправлю, конечно, запомни, прекрасно, замечательно, лучше, хуже, рассыпчатая (рисовая) каша, 
крупа, один(полтора, два, ...) стакана, холодная (горячая) вода, варить на средне (сильном, слабом) 



огне, дать постоять, совсем просто (не просто), после закипания,  кипит, не кипит, добавить масла 
(соли), голодный, (неголодный).  
Пословицы и поговорки: «Кончил дело - гуляй смело!» «Делу — время, потехе - час!» 

Микродиалоги: 

*- Здравствуй, Дима!- Здравствуй, дедушка. - Как успехи в школе? Ничего. - Что нового? - Ничего 
особенного. Всё по-старому.  
*- Наташа, здравствуй! Как ты? - Спасибо, нормально. - Как жизнь?- Когда как. По-всякому. А ты 
как поживаешь? - Прекрасно! Победил на соревнованиях по плаванию! (Скверно. Опять кашель 

мучает). 
 

Тексты диалогического и монологические характера 

Почему Саша двойку получил... 
- Здравствуй, Саша.- Добрый день. Как жизнь? - Так себе.- Это почему же?- Да двойку получил,- 
Да, это из рук вон плохо. - Хуже не придумаешь! Ты не выучил уроки?- Да, в футбол играли. Я 
исправлю. Обязательно исправлю! - Конечно. И помни: «Кончил дело - гуляй смело!» И всё будет 
прекрасно! - Да, я знаю: «Делу - время, потехе - час!» 

Вопросы и задания: Как дела у Саши? Почему у Саши жизнь так себе? Почему Саша получил 
двойку? Почему он не выучил урока? Что пообещал Саша? Выскажи свое мнение о поступке Саши. 
У тебя были в жизни такие случаи? Расскажи о них. Объясни смысл пословиц: «Кончил дело — 

гуляй смело!», «Кончил дело - гуляй смело!» 

 

Готовим рисовую кашу. 
- Ты знаешь, как варить рассыпчатую рисовую кашу? - Нет,- Записывай.  
- Подожди, я возьму бумагу и ручку. Слушаю тебя.- Один стакан рисовой крупы, полтора стакана 
холодной воды,- Дальше. - Варить после закипания десять минут на среднем огне,- А потом? - Затем 
огнь выключить и дать постоять ещё десять минут.- Спасибо. Совсем просто. - Приятного аппетита. 
Не забудь добавить масло и соль. 
Вопросы и задания: Сколько нужно взять рисовой крупы? Сколько нужно воды? Вода холодная или 
горячая? Сколько времени варить? Варить десять минут после закипания. На каком огне нужно 
варить? А ты умеешь варить рисовую кашу? Ты любишь готовить? Какие блюда ты умеешь 
готовить? Я продиктую рецепт рисовой каши, а ты запиши. Узнай у мамы (у учителя,...) рецепт 
гречневой каши и составь диалог по теме "Готовим с подругой гречневую кашу» 

Готовим ужин. 
Мамочка! Я так проголодалась! - И я голодная. Но я только что пришла и ничего не успела 

приготовить. - Не волнуйся. Мне девочки сегодня рассказали, как можно быстро приготовить 
вкусную рассыпчатую рисовую кашу. - Вот и хорошо. Сейчас мы с тобой сварим рисовую кашу,- 
Прекрасно! 
Вопросы и задания: Что сказала Ира, когда пришла домой? Почему мама ничего не успела 
приготовить? Как Ира успокоила маму? Почему Иpa предложила сварить рисовую кашу? 

 

Мамина помощница. 

Ира пришла домой и сказала маме, что она очень проголодалась. А мама тоже только что пришла и 
не успела ничего приготовить. Ира успокоила маму и сообщила, что подруги научили её, как можно 
быстро приготовить вкусную рассыпчатую рисовую кашу. Мама и Ира быстро приготовили 
рисовую кашу. 
Вопросы и задания: Почему мама ничего не успела приготовить? Как Ира помогла маме? Какую 
кашу ты умеешь варить? Ты помогаешь готовить ужины (завтраки, обеды)? Какие ты знаешь 
рецепты вкусных блюд? Расспроси друга (учителя, ...) о его любимых блюдах. Дай другу ( 
учителю,...) рецепт своего любимого блюда.  
 

Тема «Моя страна, мой город». 
Фразы, слова, словосочетания: Москва - один из древнейших городов России. Князь Юрий 
Долгорукий основал Москву. В каком городе ты родился (живешь, учишься)? Ты родился в Москве? 
Ты москвич? Ты живешь (учишься) в Москве? Москва (...)- мой родной город. Как называют 
Москву? Почему Москву часто называют златоглавой или белокаменной? Сколько лет Москве? 



Город Москва, столица, князь Юрий Долгорукий, воин, княжество, построил крепость, русские 
зодчие, здание, век, строительство, строитель использовать белый камень, белокаменная Москва.  
Тексты монологического и диалогического характера: 

Москва белокаменная 

 Основателем Москвы был князь Юрий Долгорукий. Однажды ехал князь по своим землям и увидел 
село на холме между двумя реками: Москвой и Неглинной. Понравилось место князю, и решил он 
построить здесь крепость. Получился город, и стали его называть по имени реки «город Москва». 

Москву называли белокаменной. А что значит - белокаменная? Строители на Руси издавна 
называли белым камнем известняк мягкую породу. Он хорошо обрабатывается, из него можно 
вырезать узоры. Вместе с тем белый камень крепок и надежен. Здания из белого камня стоят века. 
Белый камень - прекрасный строительный материал. Его ценили русские зодчие и широко 
использовали при строительстве Москвы. 

Вопросы и задания: Кто основал Москву? Между какими реками располагалась Москва? 
Почему городу дали имя Москва? Почему Москва называется белокаменной? Какую породу 
называли «белым камнем»? Почему русские зодчие использовали известняк при строительстве 
Москвы? Докажи, что из известняка было легко строить. Сохранились ли в Москве здания из белого 
камня? Где их можно увидеть? Из каких материалов построен твой дом? Подбери синонимы к 
словам «зодчий», «зодчество». Дополни предложения: «Строители на Руси издавна называли белым 
камнем ...» «Здания из белого камня ...». В каком городе ты живешь? Когда основан твой город? 
Составь презентацию и расскажи об истории своего города. 

Знакомимся с Москвой 

Ты родился в Москве? - Да, Москва мой родной город. - Скажи, почему Москву называют 
белокаменной?- Потому что в старину дома в Москве строили из белого камня. - А что это за 
камень? - Белым камнем называли известняк. Русские зодчие его широко применяли при 
строительстве. - А почему?- Потому что известняк - это мягкая порода. Он хорошо обрабатывается, 
крепок и надежен. Здания из белого камня стоят века. - А где его можно увидеть? - В центре 
Москвы. Соборы Кремля тоже построены из белого камня, боярские палаты около метро 
«Кропоткинская», театр драмы в музее-заповеднике «Коломенское». И сейчас эти здания очень 
прочные и прекрасные. 
Задания: Найди в «Интернет» фотографии зданий Москвы или Других городов, построенные из 
известняка. Прочитай вслух названия этих старинных зданий. Расскажи, почему использовался 
известняк в строительстве и назови известные тебе здания.  
 

Тема «Что такое хорошо и что такое плохо». 
Фразы, слова, словосочетания: Быть честным - это твоя обязанность. Поступать честно, говорить 
правду, помогать старшим.  
Пословицы и поговорки: Береги честь смолоду. 
 

Текст монологического характера: 
Случай с кошельком 

 Шли по улице Катя и ее младший брат Костя. А впереди шла старушка. Вдруг старушка выронила 
кошелек. Костя первым увидел его. Нагнулся, схватил кошелек, побежал и догнал старушку: «Вы 
кошелек потеряли! Вот он!». Бабушка взяла кошелек, положила в карман и поблагодарила мальчика. 
«Какая я стала растеряха...» - сказала бабушка и пошла дальше. Костя вернулся к сестре и 
пожаловался на старушку: «Бывают же на свете такие неблагодарные люди! Взяла кошелек, 
положила в карман и даже не удивилась». Старшая сестра остановилась, строго посмотрела на 
младшего брата и спросила: «А почему она должна удивляться? Тому, что ты честен? Быть честным 
- это твоя обязанность, а не заслуга». 

Костя запомнил слова сестры на всю жизнь. 
(по Е. Пермяку) 

Вопросы и задания: Что случилось со старушкой? Что сделал Костя? Правильно ли поступил Костя? 
Почему Костя пожаловался сестре на старушку? Что сказал Костя сестре? Должен ли был Костя 
удивляться? Почему? Что сказала сестра? В чем основная мысль текста? Какой вывод ты можешь 
сделать для себя?  
 



Тема «Будь здоров!». 
Фразы, слов, словосочетания: Скажите, пожалуйста, где (когда) принимает терапевт (невропатолог, 
окулист, отоларинголог, хирург....)? А ты знаешь, где принимает терапевт? Узнай, где принимает ...? 
Кто принимает в ... кабинете? Хирург принимает в тридцать пятом кабинете. Терапевт принимает 
ежедневно (два раза ... в неделю, по чётным числам, по нечётным числам, по вторникам, ...). 
Благодарю вас. Возьми (попроси) талон к терапевту (окулисту, ...). Какая у Вас температура? Высока 
(нормальная) температура (36,6, 39, ...) У меня ( у Вас) насморк (кашель, болит голова, болит 
живот...) Откройте рот! Горло красное. У Вас ОРВИ (...). А кашель (...) есть? Мне жалко, что ты 
заболела! Следи за чистотой аппарата и вкладышей. Протирай аппараты мягкой сухой тряпкой или 
щеточкой, вкладыши промывай в теплой мыльной воде и хорошо высушивай полотенцем. Следи за 
тем, чтобы аппараты не падали на пол. Не давай свои слуховые аппараты друзьям и не пользуйся 
чужими аппаратами. Чужой аппарат может принести вред твоему слуху. Аппараты «боятся воды»! 
Когда принимаешь ванну, моешься под душем, плаваешь или попал под дождь и нет зонта, 
обязательно сними аппараты. Когда сушишь волосы феном или пользуешься лаком для укладки 
волос, снимай аппараты. Убирай аппараты подальше от домашних животных. Если аппарат не 
работает, то проверь, хорошо ли закрыт отсек батарейки (вставь новую батарейку; убедись, что 
батарейка правильно вставлена; прочисти ушные вкладыши). Если аппарат свистит часто, обратись к 
врачу. Мне надо заказать новый вкладыш (починить аппарат). 
Кабинет пятый (...) кабинет, терапевт, невропатолог, хирург, окулист, отоларинголог, стоматолог, 
врач принимает (не принимает), терапевт уже не) принимает, принимает ежедневно (по чётным 
числам, по нечётным числам, два (три, ...) раза в неделю, по вторникам...), слуховые аппараты, 
вкладыши, пластиковые трубочки, батарейки, аппарат свистит (не работает, работает), прочисти 
вкладыши.  
 

Микродиалоги: 
* Скажите, пожалуйста, где принимает терапевт? - В четвёртом кабинете. - Спасибо. А 

невропатолог? - В тридцать пятом,- Благодарю вас,- Пожалуйста.  
* Скажите, пожалуйста, когда принимает окулист?- По вторникам и четвергам.- Запишите меня, 

пожалуйста, к окулисту на вторник,- Пожалуйста. Приходите во вторник во второй кабинет. 
Врач работает с трёх до семи. - Большое спасибо. 

* - Терапевт принимает в 25 кабинете? - Нет, в 35,- Спасибо. - Пожалуйста. +
 - Скажите, 

пожалуйста, отоларинголог принимает в четвёртом кабинете?- Нет, в третьем. - Спасибо. - 

Пожалуйста. 
* - Вы не знаете, стоматолог сегодня принимает? - Да. Стоматолог работает ежедневно. - 

Спасибо. А в каком кабинете? - В тридцать шестом.- Благодарю вас. 
* - Кто последний в 25 кабинет?- Я. - Спасибо. Я ненадолго отойду. Предупредите, что я за 
вами. - Хорошо. 
* - Какая у Вас температура? - Высокая, 39.- А кашель есть? - Нет, у меня насморк. - Откройте 
рот! Горло красное. У Вас ОРВИ. 
* - Как ты себя чувствуешь? - Плохо. У меня болит голова, горла, высокая температура. - Как 
мне тебя жалко! Выздоравливай!  

 

Тексты монологического характера: 
Береги свой слуховой аппарат 

Твои слуховые аппараты - это твои помощники. Очень важно правильно заботиться о них. Не 
давай свои слуховые аппараты друзьям и не пользуйся чужими аппаратами. Чужой аппарат может 
принести вред твоему слуху. 

Следи за тем, чтобы аппараты не падали на пол. Никогда не бери в рот батарейки, вкладыши, 
слуховые аппараты. Аппараты «боятся воды»! Обязательно сними аппараты, когда принимаешь 
ванну, моешься под душем, плаваешь или попал под дождь и нет зонта. Снимай аппараты, когда 
сушишь волосы феном или пользуешься лаком для укладки волос. Убирай аппараты подальше от 
домашних животных. Следи за чистотой вкладышей, промывай в теплой мыльной воде и хорошо 
высушивай полотенцем. Периодически надо менять ушные вкладыши: уши растут, и вкладыш 
становится мал. 

Если аппараты не работают или работают плохо ... 



Если аппарат не работает, то проверь, хорошо ли закрыт отсек батарейки; вставь новую 
батарейку, убедись, что она правильно вставлена; прочисти ушные вкладыши. 

Если аппарат свистит надо прочистить вкладыши, уменьшить громкость. Если аппарат свистит 
часто, обратись к врачу или в ремонтную мастерскую. 

Если ты слышишь шум, треск или гул, срочно обратись к врачу. 
Вопросы и задания к текстам: Ты пользуешься слуховыми аппаратами каждый день? Как надо 

ухаживать за слуховыми аппаратами? Можно ли пользоваться чужими аппаратами? Что делать, 
если аппарат не работает или работает плохо? Можно ли плавать с аппаратом (гулять под дождем 
без зонта, принимать душ)? Расскажи, что надо делать с аппаратами перед сном. Как ты 
ухаживаешь за вкладышами и аппаратом? Подготовь сообщение для ребят класса: «Правила 
пользования слуховыми аппаратами» 

 

Второе полугодие. 
 

Тема  «Мировая художественная культура». 
Фразы, слова, словосочетания: Какие картины Репина ты знаешь? В картине «Запорожцы» Репин 
показал красоту и величие народа, который защищает свою независимость. В картине «Бурлаки на 
Волге» Репин изобразил тяжёлый труд бурлаков. 
В картине «Иван Грозный и его сын Иван» Репин изобразил грозного царя, который в гневе нанёс 
царевичу смертельный удар. В картине «Иван Грозный и его сын Иван» Репин изобразил страх и 
раскаяние на лице царя. Картины Репина хранятся в Третьяковской галерее, в Русском музее. 
Величие (красота) народа, защищает свою независимость, «Бурлаки на Волге», «Иван Грозный и его 
сын Иван», выразительно изобразил тяжёлый труд (грозного царя), нанёс смертельный удар, страх и 
раскаяние на лице, гнев, страх, раскаяние, тяжёлый (лёгкий) труд, музей, картины хранятся в музее. 
Микродиалоги: 
* Ты была  выставке «...»?- Ещё нет. А ты? - Я тоже. Давай сходим. С  удовольствием. Завтра 

после уроков и пойдём,- Договорились. 
* -Пойдем сегодня в музей «...»? - Нет, лучше в среду (...) - Давай в среду, в четверг мало 

уроков. 
* - Ты пойдешь на экскурсию? - Нет. - Почему? -Я поеду к бабушке.  
* - Ты пойдешь на выставку? - Да. Обязательно пойду. 

Текст диалогического характера: 
Картины Репина 

- Ребята, сейчас я вам покажу картины Репина. Вот эта картина вам, вероятно, знакома. - Да. Это - 
«Запорожцы». - Верно. В этой картине Репин показал величие народа, который защищает свою 
независимость,- А это картина «Иван Грозный и его сын Иван»?- Верно. Репин изобразил грозного 
царя, когда тот в гневе нанёс царевичу смертельный удар,- Какое страшное лицо у царя!- Да. Страх 
и раскаяние мы видим на лице у царя. - А ещё Репин написал « Бурлаки на Волге». - Правильно. Вот 
эта картина. А что художник показал в этой картине?- Тяжёлый труд бурлаков. - Да. Очень 
выразительно Репин изобразил тяжёлый труд бурлаков.- А где можно посмотреть картины Репина?- 

Картины Репина хранятся в «Третьяковской галерее», «Русском музее». 
Вопросы и задания: С картинами какого художника познакомили учительница ребят? С какими 
картинами Репина познакомила учительница ребят? Расскажи о картине Репина «Запорожцы»? 
(«Иван Грозный и его сын Иван», «Бурлаки на Волге»), Где хранятся картины Репина? В каком 
городе находится «Третьяковская галерея» («Русский музей»). Покажи музеи на фотографиях. Ты 
был в «Третьяковской галерее» (....).Какие картины тебе понравились (запомнились) в 
«Третьяковской галерее». Принеси репродукции своих любимых картин и расскажи о них. 
 

Тема: «Моя страна, мой город» 
Фразы, слова, словосочетания: Я живу в Москве. В Москве много улиц, переулков, площадей. 
Сначала Москва располагалась на вершине Боровицкого холма. Москва окружена Московской 
кольцевой автомобильной дорогой. Москва очень большой город, но все еще продолжает расти. Как 
называется станция метро, где ты живешь. Я живу около станции метро «Медведково» (...). Сколько 
времени ты тратишь на дорогу от школы до дома? Каким видом городского транспорта ты едешь до 
школы? Метро, троллейбус (трамвай...) Скажите, какая следующая остановка? Разрешите пройти. 



Вы выходите на следующей остановке? Первая аптека появилась в Москве в 1581 году. Во времена 
Ивана Грозного под стенами Кремля развели аптекарский сад. Когда строили Московское метро, 
археологи нашли там много аптекарских банок и склянок. Улицы, переулки, площади, Московская 
кольцевая автомобильная дорога, станция метро, остановка, около станции метро ..., сколько 
времени ты тратишь на дорогу, от школы (...) до дома (...), городской транспорт, метро (троллейбус, 
трамвай...), следующая остановка, входить - выходить - заходить - приходить - уходить, аптека, 
первая аптека, лекарство, под стенами Кремля, стеклянные банки, изготавливать лекарство, 
разливать, ранить, лекарственные растения, археологи, ближайшая аптека. 
Микродиалоги: 

* Как называется станция метро, около которой ты живешь? -....- А я живу… Это совсем близко. 
Можем вечером встретиться! 

* Вы выходите на следующей остановке? - Нет. - Разрешите пройти. - пожалуйста. 
*  -На  каком автобусе можно доехать до библиотеки? - На 28. - Спасибо.  

 

Текст  монологического характера: 
Большая Москва. 

Мы живем в огромном городе - Москве. Москва - столица нашей Родины. В Москве много улиц, 
переулков, площадей. Такой большой Москва пыла не всегда. Сначала она была очень маленькой и 
располагалась на вершине Боровицкого холма. 

С каждым годом жителей становилось все больше. Тогда к Кремлю пристроили еще одну 
крепость- Китай- город. Потом Москва ещё выросла, и жители пристроили еще одну крепость из 
белого камня. Назвали крепость «Белый город». 

Прошло много лет, город продолжал расти. Москва присоединяла к себе окружавшие ее 
деревеньки и села. От деревенек и сел остались только названия: «Крылатское», «Кунцево», 
«Медведково», «Измайлово» и многие 

 другие. Москву окружили автомобильной дорогой. Её назвали Московской кольцевой 
автомобильной дорогой. Москва теперь очень большая, но все еще продолжает расти. 
Вопросы и задания: Какой Москва была сначала? Где располагалась Москва? Почему Москва 
присоединяла к себе деревни и села? Как они назывались? Покажи на карте Московскую кольцевую 
автомобильную дорогу. Как ты думаешь, Москва продолжает расти. Назови новые районы (улицы 
станции метро) Москвы. Выучи слова из «Гимна Москвы»: 

Но Москвою привык я гордиться  
И везде повторял я слова:  
Дорогая моя столица, Золотая моя Москва! 
 

Текст монологического характера: 
Первая аптека. 

Первая аптека появилась в Москве в 1581 году, во времена царствовании Ивана Грозного. И тогда 
же на берегу реки Неглинной под стенами Кремля развели специальный аптекарский сад, где росли 
лекарственные растения. Поблизости от этого сада было помещение, где готовили и хранили 
лекарства. Когда строили Московское метро, археологи нашли там много глиняных и стеклянных 
банок и склянок. В одних лекарства делали, в другие разливали для больных. 
Вопросы и задания к тексту: Когда в Москве появилась первая аптека? Где находилась первая 
аптека? Из чего готовили лекарства во времена Ивана Грозного? Какие лекарства используются 
сейчас? Какие свидетельства существования первой аптеки дошли до нашего времени? Расскажи о 
первой аптеке в Москве.  
Микродиалоги: 
*- Вы знаете, где ближайшая аптека?- Да. На улице Остоженка, дом №2.- А как туда пройти?- Надо 
подняться вверх по Новокрымскому проезду до конца и сразу повернуть направо,- Спасибо. 
* - Скажите, пожалуйста, у вас есть аспирин. - Да, аспирин стоит 20 рублей. - Мне одну упаковку. - 
Возьмите. - Спасибо. 
*- После уроков мне надо сходить в аптеку,- Ты плохо себя чувствуешь? - Нет. Мама просила купить 
аспирин.-Я тоже пойду с тобой, куплю витамины,- Зачем?- Витамины укрепляют здоровье. 



*- У меня очень болит зуб. Посоветуйте, пожалуйста, какое купить лекарство. - Купите какое - либо 
обезболивающее и срочно запишитесь на прием к стоматологу. - Какое обезболивающее 
посоветуете? - Анальгин. -  Оплатите в кассе. - Спасибо.  
 

Тема: «Природа и человек». 
Фразы, слова, словосочетания: В лесах могут возникнуть пожары. При пожаре гибнут растения, 
звери и птицы. Часто пожары возникают от неосторожного обращения человека с огнем. Дети и 
взрослые разводят костры в лесу, но забывают тушить их или тушат небрежно, не полностью. 
Природу надо беречь и охранять. 
Неосторожное обращение с огнем, разводит (тушить потушить, не полностью потушить...) костры, 
вспыхивают пожары, ветер разносит, берегите лес, лес надо беречь, лес - богатство России, не 
засоряйте лес, не оставляйте мусор в лесу, беречь и охранять, головка черная, крылья красные, ни 
крыльях пятнышки, рассмотреть жучка, уничтожать (есть) тлю, раскрыл крылышки. 
Пожар, пожарище, хворост, сухие деревья, вспыхивать, возникать, разводить, тушить, лес, удары 
молнии, ветер, жучок стебелек, стебелек, божья коровка, тля, уничтожать, листья, улетать 

Микродиалоги: 

*- Ой! Я поймал божью коровку! - Отпусти ее быстрее. Божьи коровки приносят большую пользу 
растениям. - Пользу? - Да. Они поедают тлю.  
*- Ты часто бываешь летом в лесу? - Да, бываю.- И костер разводишь?- Да, я люблю посидеть у 
костра с друзьями, приготовить печеную картошку. - А потом не забываешь тушить костер?- Нет!Я 

знаю, если костер до конца не потушишь, в лесу может вспыхнуть пожар. 
 

Текст монологического характера: 
Лесные пожары (по И. Балбышеву) 

 Летом в лесу становится сухо. Поэтому в это время в лесах часто возникают пожары. Страшен 
пожар в лесу! При пожаре вспыхивают хворост, сухие деревья. Гибнут растения, звери, птицы. 
Долгие годы на пожарищах растет новый лес. 

Иногда пожары начинаются в лесу от ударов молнии. Но чаще пожары возникают от 
неосторожного обращения человека с огнем. Дети и взрослый разводят костры в лесу, но забывают 
тушить их или тушат небрежно, не полностью. Искры от костров ветром разносятся на большие 
расстояния,  поэтому вспыхивают новые пожары. 
Вопросы и задания: Когда чаще всего в лесу возникают пожары? Почему? Каковы последствия 
пожара? Почему в лесу возникают пожары? Как ты себя ведешь в лесу?  
 

Тема «Каникулы». 
Фразы, слова и словосочетания: Когда отходит поезд? Поезд скоро отходит. В котором часу отходит 
поезд? Едем вместе. Давай поедем вместе. Узнай, у ..., номер поезда (в каком вагоне едем). 
Посмотри билеты, когда отходит поезд (какие у нас места). В котором часу мы ( ...) завтра встаем? 
Завтра мы (ты, ...) должны встать в .... часов. Завтра мы должны встать слишком (не слишком) рано. 
Надо лечь пораньше, чтобы выспаться (не проспать). Кататься на велосипеде - огромное 
удовольствие! Выучи дорожные знаки и соблюдай правила движения. Надевай велосипедный шлем. 
Не перевози пассажиров на велосипеде. Перед выездом убедись, что твой велосипед исправен. 
Перед поездкой на велосипеде сообщи взрослым о твоем маршруте. 
Знакомая, подруга, родители, родственники, поезд отходит (отошел), купейный (плацкартный) 
вагон, вместе, одним поездом, едем (поедем) вместе, должны встать, (не) слишком рано (поздно), 
лечь пораньше, чтобы выспаться (не проспать), посмотри на билетах, посмотри на билеты, 
велосипед, кататься на велосипеде, велосипед исправен (не исправен), опасно, автомобильные 
дороги, соблюдай правила, правила дорожного движения, все будет хорошо, велосипедный шлем, 
сообщить о маршруте сообщить взрослым. 
 

Тексты диалогического характера: 
Разговор о поездке в Ялту. 

Оля! Доброе утро! - Доброе утро! - Я уезжаю завтра в Ялту на море. Я так рада!- Ой! Мы тоже едем 
завтра в Ялту! - С кем ты едешь? - С родителями. А я с  бабушкой, дедушкой и сестрой.- В котором 



часу отходит ваш поезд? - В девять пятнадцать. - В каком вагоне вы едет? - В пятом. - А мы в 
десятом. Давай встретимся в Ялте. - Давай! Я напишу тебе SMS -сообщение.  
Вопросы и задания: Куда едет Ира? А куда едет её знакомая? С кем девочки будут отдыхать? А ты 
был (а) в Ялте (...)? Почему девочки обрадовались, что едут одним поездом? Когда отходит их 
поезд? Где ты будешь отдыхать в ном году? 

Правила велосипедиста 

Кататься на велосипеде - огромное удовольствие, но это занятие может быть и опасным, 
особенно на автомобильных дорогах. Катаясь на велосипеде, соблюдай правила, и все будет хорошо! 
Запомни правила велосипедиста: 

- Выучи дорожные знаки и соблюдай правила движения. 
- Надевай яркую одежду, чтобы и днем и ночью тебя было хорошо видно. 
- Надевай велосипедный шлем. 
- Не перевози пассажиров на велосипеде. 
- Убедись, что спереди и сзади у твоего велосипеда хорошие светоотражатели и огни. Всегда 

пользуйся ими в темное время суток. 
- Перед выездом убедись, что твой велосипед исправен. 

- Перед поездкой на велосипеде сообщи взрослым о твоем маршруте. Вопросы и задания: 

Назови правила велосипедиста. Зачем велосипедисту надо надевать яркую одежду? Ты согласен, что 
катание на велосипеде может быть опасным. Почему? Зачем велосипедисту надевать велосипедный 
шлем? Почему нельзя перевозить пассажиров на велосипеде? Чем надо пользоваться велосипедисту 
в темное время? Что ты должен сделать перед поездкой на велосипеде? Ты согласен, что кататься на 
велосипеде огромное удовольствие. Ты любишь кататься на велосипеде? Расскажи другу правила 
велосипедиста и докажи, что их необходимо выполнять. 

-  

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

Планируемые результаты развития у учащихся слухо-зрительного и слухового 
восприятия устной речи. 

 Слухо-зрительное восприятие микродиалогов, включающих сообщение, вопрос и ответ на 
него, а также сообщение и встречное сообщений, побуждение к действию и ответную реакцию; 

 Слухо-зрительное восприятие диалогов, состоящих из 12-14 простых,  распространенных, 
сложносочиненных и сложноподчиненных, предложений, включая реплики, состоящие из 
нескольких предложений, 

 Слухо-зрительное восприятие монологических высказываний разговорного и 
художественного стилей (до 14 предложений — простых распространенных, сложносочиненных и 
сложноподчиненных) разных функционально смысловых типов - повествование, описание (бытовое, 
пейзажное, портретное, информационно - деловое); 

 Слухо-зрительное восприятие небольших стихотворных текстов; 
 Слухо-зрительное восприятие фраз разговорного (личного, учебно- организационного и 

справочно-информационного) характера с постепенным увеличением количества слов (до 8 - 10); 

пословиц, поговорок, изречений, афоризмов; 
 Слухо-зрительное восприятие изменений местоположения одной или нескольких фраз в 

диалогических и монологических текстах; 
 Слухо-зрительное восприятие отдельных слов и словосочетаний, включая слова, близкие по 

звукобуквенному составу (изолированно и во фразах, а также при изменении местоположения во 
фразе); 

 Слухо-зрительное восприятие речи незнакомых дикторов (фраз, слов, словосочетаний, а 
также текстов диалогического и монологического характера), 

 восприятие на слух основной тематической лексики (слова, словосочетания, фразы) 
индивидуальных занятий. 
В  процессе развития слухо-зрительного и слухового восприятия устной речи  используется речевой 
материал по темам: 



Первое полугодие: «Я и мои друзья, моя семья», «Человек в городе», «Жизнь без опасностей», 
«Великие открытия», «Мировая художественная культура», «Терминологическая лексика 
общеобразовательных дисциплин»;  

Второе полугодие: «Я и мои друзья, моя семья», «Мировая художественная культура», «Будь 
здоров!», «Терминологическая лексика общеобразовательных дисциплин». 
Примерный речевой материал для развития у учащихся слухо-зрительного и слухового 

восприятия устной речи 

Первое полугодие.  

Тема «Я и мои друзья, моя семья». 

Фразы, слова и словосочетания: 
Культурный человек всегда ведет себя вежливо (правильно ведет себя за столом, говорит спокойно 
не кричит, не обижает других людей). Культурный человек всегда внимательно и доброжелательно 
относится к другим людям. Считаешь ли ты себя культурным человеком? Как ты ведешь себя дома? 
Как надо вести себя в гостях? Как надо встречать и провожать гостей? Как надо вести себя за 
столом? Какие манеры считаются хорошими? Помни, что нельзя сидеть, когда старшие стоят. 
Разрешите Вам помочь. 
Хорошие манеры, говорить грубые слова, доброжелательный, внимательный, вежливый, спасибо, 
извините, пожалуйста. Вежливо - вежливость - вежливый. 
Пословицы, поговорки, изречения, афоризмы: Человек без друзей, что дерево без корней. Хороший 
характер - богатство на всю жизнь ( У. Гэзлип) Человек отражается в своих поступках (Ф.  Шиллер). 
Право на уважение имеет лишь тот, кто уважает других людей (В. Сухомлинский). Истинная 
вежливость заключается в благожелательном отношении к людям (Ж.-Ж, Руссо). 
Микродиалоги: 

*- Добрый вечер, мама. - Добрый вечер. - Как дела?- Я устал, отстань.- Как тебе не стыдно! Так 
вести себя нельзя! - Прости мама. Я устал. Давай поговорим позже. - Хорошо. 
* - Добрый вечер, папа. У меня был очень трудный день в школе. - А я хотел попросить тебя сходить 
за хлебом. - Хорошо, я отдохну и схожу. - Договорились. 

*- Завтра мы собираемся на каток. Пойдешь с нами? - Спасибо, с удовольствием пойду. Где 
встречаемся? - В парке. - Во сколько? - В 12 часов. - Договорились. 
Текст монологического характера: 

Вежливость. 
Вежливость обязательна везде - в школе, дома, на улице, в транспорте, в гостях. Особенно надо 

быть внимательными и вежливыми с взрослыми и пожилыми людьми. 
Помни, что нельзя сидеть, когда старшие стоят. Необходимо помочь пожилому человеку, если 

он в вашем присутствии снимает или надевает пальто. 
Вежливый человек поможет нести тяжелую сумку, поднимет упавший предмет. В жизни очень 

много ситуаций, где вы можете проявить свою вежливость. 
Не забывайте, что существуют слова: «Спасибо, извините, пожалуйста». Это слова волшебные. 
Сравните, как звучат два оборота: «подай мне книжку» и «пожалуйста, подай мне книжку». 

Если бы к вам обратились с просьбой, какое  словосочетание вы бы выбрали? 

Да, такие слова доставляют нам удовольствие, и мы понимаем, что находимся среди 
культурных людей. 

Культурный человек в любой ситуации ведет себя вежливо. Культурный человек не позволит 
себе забыть о правильном поведении за столом, не будет кричать и обижать людей, говорить грубые 
слова. Культурный человек обладает хорошими манерами, всегда внимателен и доброжелателен к 
людям. 
Вопросы и задания: Можно ли сидеть, когда старшие стоят? Может ли сидеть мужчина, когда 
разговаривает со стоящей перед ним женщиной? Как можно проявить вежливость? Как надо вести 
себя за столом? Как надо вести себя с людьми? Назови слова и словосочетания, которые 
употребляют в своей речи воспитанные люди, обращаясь к друг другу. Расскажи, как ведет себя 
культурный человек. Назови ситуации, в которых ты вел себя как воспитанный человек. Придумай 
диалоги по ситуациям «помогаем надеть пальто пожилому человеку», «мужчина подает пальто 



женщине», «помогаем нести тяжелую сумку маме», «поднимаем упавший предмет», «обращаемся с 
просьбой». Считаешь ли ты себя культурным человеком? 

 

Тема «Человек в городе». 
Фразы слова, словосочетания: Правила безопасности. Всегда внимательно смотри на светофор, 
когда переходишь улицу. Пешеход не должен выбегать на дорогу, если горит красный или желтый 
свет. Когда ждешь перехода, никогда не стой на краю тротуара. Когда сходишь с тротуара на дорогу, 
надо сначала посмотреть налево - не едет ли какая-нибудь машина. Когда дойдешь до середины - 

надо посмотреть направо, не едет ли машина. Пользуйся подземным переходом! Какие ты знаешь 
правила безопасности на дороге? Соблюдаешь ли ты правила безопасности на дороге? Правила 
безопасности, смотри на светофор, зеленый (красный, желтый) сне и переходить улицу, пешеход, не 
выбегай на дорогу, идти спокойно, опасность, водитель, неожиданно выехать, играть около дороги, 
не стой на край) тротуара, дойти до середины, посмотреть налево (направо), не едет ли какая-нибудь 
машина, переходить прямо (наискосок), подземный переход.  
Микродиалоги: 
*- Молодой человек, помогите мне перейти дорогу. Тут нет перехода. - Рядом есть подземный 
переход. Пойдемте, я провожу Вас.  
*- Мороженое продается на той стороне улицы. Бежим? - Нет! Тут нем перехода. - А где переход? - 
Переход за углом. - Ладно, пойдем по переходу.  
 

Текст монологического характера: 
Правила безопасности на дорогах.  

Правило первое: всегда внимательно смотри на светофор, когда переходишь улицу. 
Правило второе - научись предвидеть опасность. Умный пешеход никогда не выбежит на дорогу, 
даже если это место для перехода или загорелся зеленый свет светофора. Он пойдет спокойно, 
потому что водитель может не суметь затормозить и неожиданно выехать на полосу перехода. 
Опасность подстерегает тебя, если ты катаешься с горки или играешь около дороги. 
Есть такое правило: когда ждешь перехода, никогда не стой на краю тротуара. Когда сходишь с 
тротуара на дорогу, надо сначала посмотреть налево - не едет ли какая-нибудь машина. А когда 
дойдешь до середины - надо посмотреть направо, потому что как раз оттуда может появиться 
машина. 

Улицу надо переходить прямо, а не наискосок, потому что меньше находишься на проезжей 

части. 
Если есть подземный переход, всегда пользуйся им.  
Вопросы и задания к тексту: Какие ты знаешь правила безопасности на дороге? Как надо 

переходить дорогу? Найди дорожные знаки, которые помогают пешеходу правильно вести себя на 
дороге! Объясни их значение. Соблюдаешь ли ты правила безопасности на дороге?  

 

Тема «Жизнь без опасностей». 
Фразы,  слова, словосочетания: Что делать при запахе газа? Надышавшись газом, человек может 
сильно отравиться. Если в кухне накопиться много газа, он может взорваться всего от одной искры. 
Если ты почувствуешь запах газа, то сразу скажи взрослым. Если ты почувствуешь запах газа, то 
открой окно на кухне, не зажигай огонь, не включай электроприборы, не зажигай свет. Уходя из 
дома, обязательно проверь, выключена ли газовая плита. Телефон газовой службы в Москве - 04. 

Пахнет газом! Включи (выключи) чайник (телевизор, магнитофон, компьютер, утюг, чайник, фен). 
Вынь вилку из розетки. Надо вызвать электрика. Нельзя трогать провода или электроприборы 
мокрыми руками. Помни: когда выходишь из дома, надо выключать электроприборы и свет. 
Запах  газа, погас огонь, очень опасно, газ может взорваться, огонь потух, почувствовать запах газа, 
открой окно, не зажигай огонь, не включай электроприборы, не зажинай свет, позвонить в газовую 
службу, нужно проветрить помещение, газовая плита, пахнет газом, не зажигай свет, не включай 
электроприборы, починить, вызвать электрика, чинить электроприборы, может ударить током, 
правила пользования электроприборами, выключить (включить)электроприборы, отравиться газом. 
 

Тексты монологического и диалогического характера: 



Правила безопасности при запахе газа  
С газом не стоит шутить. Если на плите вдруг погас огонь, а газ из конфорки все идет и идет - это 
очень опасно! Надышавшись газом, человек может сильно отравиться. А если в кухне накопиться 
много газа, он может взорваться всего от одной искры. Газ может наполнить кухню, если на плите 
что-то варилось, а огонь потух. Его мог задуть ветер из открытого окна или дороге? Соблюдаешь ли 
ты правила безопасности на дороге? Правила безопасности, смотри на светофор, зеленый (красный, 

желтый) сие переходить улицу, пешеход, не выбегай на дорогу, идти спокойно, опасной водитель, 
неожиданно выехать, играть около дороги, не стой на краю тротуара, дойти до середины, 
посмотреть налево (направо), не едет ли какая-нибудь машина, переходить прямо (наискосок), 
подземный переход.  
Микродиалоги: 
*- Молодой человек, помогите мне перейти дорогу. Тут нет перехода. - Рядом есть подземный 
переход. Пойдемте, я провожу Вас.  
*- Мороженое продается на той стороне улицы. Бежим? - Нет! Тут нет перехода. - А где переход? - 
Переход за углом. - Ладно, пойдем по переходу.  
 

Текст монологического характера: 
Правила безопасности на дорогах.  

Правило первое: всегда внимательно смотри на светофор, когда переходишь улицу. 
Правило второе - научись предвидеть опасность. Умный пешеход никогда не выбежит на дорогу, 
даже если это место для перехода или загорелся зеленый свет светофора. Он пойдет спокойно, 
потому что водитель может не суметь затормозить и неожиданно выехать на полосу перехода. 
Опасность подстерегает тебя, если ты катаешься с горки или играешь около дороги. 
Есть такое правило: когда ждешь перехода, никогда не стой на краю тротуара. Когда сходишь с 
тротуара на дорогу, надо сначала посмотреть налево - не едет ли какая-нибудь машина. А когда 
дойдешь до середины - надо посмотреть направо, потому что как раз оттуда может появиться 
машина. 

Улицу надо переходить прямо, а не наискосок, потому что меньше находишься на проезжей 
части. 

Если есть подземный переход, всегда пользуйся им. 
Вопросы и задания к тексту: Какие ты знаешь правила безопасности на дорогe? Как надо 
переходить дорогу? Найди дорожные знаки, которые помогают пешеходу правильно вести себя на 
дороге! Объясни их значение. Соблюдаешь ли ты правила безопасности на дороге? 

 

Тема:  «Жизнь без опасностей». 
Фразы, слова, словосочетания: Что делать при запахе газа? Надышавшись газом, человек может 
сильно отравиться. Если в кухне накопиться много газа, он может взорваться всего от одной искры. 
Если ты почувствуешь запах газа, то сразу скажи взрослым. Если ты почувствуешь запах газа, то 
открой окно на кухне, не зажигай огонь, не включай электроприборы, не зажинай . пег. Уходя из 
дома, обязательно проверь, выключена ли газовая плита. Телефон газовой службы в Москве - 04. 

Пахнет газом! Включи (выключи) чайник (телевизор, магнитофон, компьютер, утюг, чайник, фен). 
Вынь вилку из розетки. Надо вызвать электрика. Нельзя трогать провода или электроприборы 
мокрыми руками. Помни: когда выходишь       из дома, надо выключать электроприборы и свет. 
Зanax газа, погас огонь, очень опасно, газ может взорваться, огонь потух, почувствовать запах газа, 
открой окно, не зажигай огонь, не включай электроприборы, не зажинай свет, позвонить в газовую 
службу, нужно проветрить помещение, газовая плита, пахнет газом, не зажигай свет, не включай 
электроприборы, починить, вызвать электрика, чинить электроприборы, может ударить током, 
правила пользования электроприборами, выключить (включить) электроприборы, отравиться газом. 
 

Тексты монологического и диалогического характера: 

Правила безопасности при запахе газа 

 С газом не стоит шутить. Если на плите вдруг погас огонь, а газ из конфорки все идет и идет - это 
очень опасно! Надышавшись газом, человек может сильно отравиться. А если в кухне накопиться 
много газа, он может взорваться всего от одной искры. Газ может наполнить кухню, если на плите 



что-то варилось, а огонь потух. Его мог задуть ветер из открытого окна или залить суп, который 
убежал из кастрюли. А еще газ может выйти прямо из трубы, если в ней появилась трещина. Если 
ты почувствуешь запах газа: 

• сразу скажи взрослым, 
• открой окно на кухне, 
• не зажигай огонь, 
• не включай электроприборы, не зажинай свет, 
• попроси взрослых или соседей позвонить в газовую службу 

Помни, что после работы газовой плиты нужно проветрить помещение и течение нескольких минут. 
Уходя из дома, обязательно проверь, выключена ли газовая плита. Каждый человек должен знать 
телефон газовой службы. В Москве ее номер 04. 

 

Если в доме пахнет газом 

 (разговор мамы и сына) 
- Мама, мне кажется, пахнет газом! - Да, я тоже чувствую. Открой окно! Осторожно, не зажигай 
свет и не включай электроприборы. - Не включать чайник и утюг?- Да, не включай электроприборы. 
- Сейчас я позвоню в газовую службу. - А ты знаешь номер телефона? - Конечно. Каждый человек 
должен знать телефон газовой службы! В Москве ее номер 04. 

 

Если «искрит» розетка 

 (разговор мамы и сына) 
- Миша, включи чайник! - Ой, у нас из розетки выскочила искра! - Вынь вилку из розетки. Вызовем 
электрика, он исправит. - А может быть, я сам попробую починить? - Нет, самому не надо пробовать 
чинить электроприборы. Может ударить током. - А какие еще правила надо знать? Нельзя трогать 
провода или электроприборы мокрыми руками. - Значит нельзя трогать телевизор, магнитофон, 
компьютер? - Да, и утюг, и чайник, и фен. Нельзя трогать мокрыми руками все электроприборы. - А 
еще помни: когда выходишь из дома, надо выключать электроприборы и свет. 
Вопросы  и задания к текстам: Почему считается опасным, если на плите вдруг погас огонь, а газ из 
конфорки все идет и идет? Почему газ может распространяться в помещении? Что делать, если ты 
почувствовал запах газа? Ты проверяешь, выключена ли газовая плита, когда уходишь из дома? 
Назови телефон газовой службы в …. Назови электроприборы. Какие привила пользования 
электроприборами ты знаешь? А ты выполняешь привила пользования газом и электроприборами? 
Составь диалог с другом по темам «Если «искрит» розетка», «Если в доме пахнет газом», объясни 
ему последовательность действий в этих случаях. 
  

Тема «Великие открытия». 
Фразы, слова, словосочетания: Лет четыреста назад появился карандаш. Впервые стали 
пользоваться графитом для письма в Англии. В начале прошлого века люди писали гусиными 
перьями. Сейчас люди, чаще всего пишут шариковыми ручками. В наше время используют новые 
информационные технологии - общаются с помощью электронной почты и телефонных смс -

сообщений. 
В прошлом веке, лет четыреста назад, писали гусиными перьями, писать шариковой ручкой 

(карандашом), новые информационные технологии, общаться с помощью электронной почты ( 
телефонных смс - сообщений). 
Изречения: Старайся дать уму как можно больше пищи. (Л. Толстой) Всегда - учиться, все — знать! 
Чем больше узнаешь, тем сильнее станешь. (М. Горький) Учитесь, читайте, размышляйте и 
извлекайте из всего самое полезное. ( Н. Пирогов)  
 

Текст монологического характера 

Как писали в давние времена. 
В древнем Риме люди писали заостренными палочками на покрытых воском дощечках. Палочки 

и дощечки с воском приходилось всегда носить с собой. Это было очень неудобно. 
Китайцы еще тысячи лет назад пользовались для письма кисточкой и тушью. Лет четыреста 

назад появился карандаш. Кто-то в Англии подобрей кусочек валявшегося под ногами графитового 
камня и попробовал им писать.  Графит оставлял ясный и четкий след. Чтобы тонкая графитовая 



палочка не сломалась, ее вложили в длинный деревянный футляр. Еще недавно, в начале прошлого 
века, писали специально очинёнными гусиными перьями. 

А теперь чаще всего пишут шариковыми ручками, а также люди используют новые 
информационные технологии - общаются с помощью электронной почты и телефонных смс -

сообщений. 
Вопросы и задания к тексту: Как писали люди в древнем Риме? Как писали в Китае тысячи лет 
назад? Когда и где появился карандаш? Почему стали использовать для письма графит? Чем писали 
в начале прошлого века? Чем пользуются для письма сейчас? Общаешься ли ты с друзьями смс 
сообщениями? Напиши смс - сообщение маме. Напиши электронное письмо другу. 
 

Тема «Мировая художественная культура». 
Фразы, слова и словосочетания: Устное народное творчество. Предания рождаются из рассказов 
очевидцев. Мы познакомились с преданиями (былинами, пословицами, поговорками, сказками). 
Какие виды устного народного творчества ты знаешь? Что такое былина (предание)? Какие былины 
и предания (поговорки и пословицы) ты знаешь? Былины пелись, а предания сказывались. 
На уроке мы познакомились (проходили), предания, былины, пословицы, поговорки, сказки, 
подобрать (найти) пословицы (поговорки). 
Пословииы: «Терпение и труд все перетрут», «Без труда не выловишь рыбку из пруда», «Комар носа 
не подточит», «Работать с огоньком».  

 

Тексты монологического и диалогического характера: 
Устное народное творчество 

 Предание - это устный рассказ, которые содержит сведения об известных исторических лицах и 
событиях. Предания рождаются из рассказов очевидцев. Известны предания об Иване Грозном, о 
Петре Первом. 
Одно  из преданий о Петре Первом связано со строительством флота в Воронеже. Оно называется 
«Петр и плотник». Вот строки из этого предания: 'Царь приезжал в Воронеж корабли строить, за то 
ему и памятник в Воронеже поставлен. Созвали в Воронеже лучших плотников... И был среди них 
лучший из лучших мастер. Вот начали работать, работает с ними и Петр. Посмотрел мастер, как 
Петр плотничает и выругал его... Стал ему показывать, и Петр быстро все перенял. А когда 
закончили, он и говорит мастеру: «Хоть ты меня ругал, но я зла на тебя не имею. Спасибо за науку» 

 Вопросы и задания к тексту: Что такое предания? Как рождаются предания? О ком слагают 
предания? Какие предания о Петре Первом ты знаешь? Перескажи предание «Петр и плотник», 
сохрани особенности языка предания. Каким представлен Петр в предании? 

Разговор учеников об уроках литературы 

Что вы проходили сегодня на уроке литературы? - Тему «Устное народное творчество». Нам 
рассказали о преданиях. - А мы знакомились с былинами. Знаешь, чем отличаются былины от 
преданий. - Нет, еще не знаю. Мы же былины не проходили. - Былины пелись, а предания 
сказывались. - Понятно! - А завтра мы будем проходить пословицы и поговорки. Нам надо 
подобрать две пословицы о труде и две поговорки. - Я тебе помогу. Вот пословицы: «Терпение и 
труд все перетрут», «Без труда не выловишь рыбку из пруда». Ой, спасибо! А поговорки я уже 
нашел: «Комар носа не подточит», «Работать с огоньком». 
Вопросы и задания: Какие виды устного народного творчества ты знаешь? 

Что такое предания? Что такое былина? Чем отличается былина от предания? Какие былины 
и предания ты знаешь? Какие поговорки и пословицы ты знаешь? 

 

Второе полугодие.  
Тема «Я и мои друзья, моя семья». 
Фразы, слова и словосочетания: У тебя есть друг (подруга)? Ты доверяешь другу? Как давно вы 
дружите? Вы часто ссоритесь с другом? Почему вы ссоритесь с другом? Ты часто обижаешься на 
друга? За что ты обижаешься на друга? Как ты думаешь (считаешь), можно ли выдавать тайны 
друга? Дружить с детского сада, сидеть за одной партой, знать все друг о друге, не иметь тайн друг 
от друга, обидеться на подругу (друга), обсуждать свою лучшую подругу с одноклассницами, 
высмеивать, критиковать, переживать обиду, нельзя так поступать, обида - обижать - обидеться, 
критиковать критика - критик. 



Изречения: Человек отражается в своих поступках. (Ф. Шиллер) Поведение это зеркало, в котором 
каждый показывает свой облик. (И. Гете). Знай, что твое неразумное, холодное, равнодушное слово 
может обидеть, уязвить, огорчить, вызвать смятение, потрясти, ошеломить (В. Сухомлинский). 
Воспитанные люди уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, 
вежливы, уступчивы (А. Чехов) 
 Текст монологического характера: 

Подруги? 

Катя и Лена дружили с детского сада, в школе сидели за одной партой. Девочки знали друг о 
друге всё, так как тайн друг от друга у них не было. Но однажды Катя, обидевшись на Лену, начала 
обсуждать свою лучшую подругу с одноклассницами. Она высмеивала Лену, критиковала ее, и даже 
предала тайны, доверенные только ей. 

Лена была в ужасе, долго переживала обиду: «Как же можно так поступать? Какая же она 
подруга после этого?». Нет, решила Лена, лучше не иметь такого человека в друзьях... 

Марина и Наташа были школьными подругами. Наташа думала, что Марина очень откровенный 
человек и удивлялась, что у Марины не было друзей. Однажды войдя в класс, Наташа услышала, что 
Марина сказала: «Оля, у тебя ужасно сшита юбка», «Ой, Дашка, как ты поправилась, на бочку 
похожа!» 

Маринины высказывания услышала Татьяна Ивановна, учитель истории. Она сказала: «Марина, 
это не откровенность, а отсутствие такта. Своими замечаниями ты обижаешь людей! 

Наташа поняла, почему у Марины не было друзей. 
 Вопросы и задания к тексту: Как давно дружили Катя и Лена? За что Лена обиделась на Катю? Как 
ты считаешь, правильно ли поступила Катя? Можно ли Катю назвать подругой? Почему у Марины 
не было друзей? Как ты считаешь, Марина была откровенной или недоброжелательной. Как ты 
понимаешь выражение «отсутствие такта»? Как ты оцениваешь поступки Лены и Марины? Выскажи 
свое мнение о поступках девочек? 

 

 Тема «Мировая художественная культура». 
Фразы, слова и словосочетания: Посмотри на картину Левитана «Март». Исаак Ильич Левитан - 

великий русский художник - пейзажист. И. И. Левитан умел выразить в пейзажах настроение 
человека. Картины Левитана можно увидеть в Третьяковской галерее. Какие картины Левитана 
(Саврасова, Шишкина, ...) ты знаешь? Тебе нравятся пейзажи? Составь презентацию и расскажи о 
любимом художнике -пейзажисте. Картина Левитана «Март», художники - пейзажисты, Левитан, 
Саврасов, Шишкин, пейзаж, справа (слева, спереди, сзади, перед, вдали). 
Текст монологического характера. 

Картина И. Левитана «Март»  
Посмотрим на картину Левитана «Март». Солнечный весенний день. Справа виднеется стена 
деревянного дома. Перед входом белоствольные березки, за ними - зеленовато-бурые деревья, а 
вдали - темно-зеленые ели. От деревьев ложатся большие, холодные, синие тени. Лошадь, 
запряженная в сани, стоит у дороги. Греясь на солнышке, она замерла от удовольствия. Еще много 
снега. Он очень разный: белый и искристый около деревьев, потемневший и рыхлый - около дороги, 
серый - в тени дома. 
 Это март. Солнце светит ярко, и снег начинает таять.  
Картина полна воздуха, солнца. Все это вместе создает образ природы, разбуженной лучами 
весеннего солнца. Смотря на картину, чувствуешь свежесть, бодрость, подъем, связанный с 
наступлением весны. 
 Пейзажи — это не просто изображение природы. В них можно передать мысли, чувства, настроение 
человека. Они вызывают у зрителей и радость , и грусть, порой тревогу. 

Исаак Ильич Левитан тонко чувствовал очарование русской природы бесконечно любил тихие 
леса, перелески и поляны. Он умел передать весеннюю свежесть влажного воздуха, талый снег и 
нежность березок, И своих пейзажах он выражал переживания человека и его настроение. 

Вопросы и задания к тексту: Что изображено на картине И. Левитана «Март»? По каким 
приметам можно определить, что на картине изображено начало весны? Какие чувства вызывает у 
тебя картина? Почему? Что такое пейзаж? Каких русских художников -пейзажистов ты знаешь? 
Назови картины этих художников, которые тебе нравятся. Составь презентацию и расскажи о 
любимом художнике - пейзажисте.  



Тема «Будь здоров!». 
Фразы, слова и словосочетания: Правильное питание необходимо для здоровья. Чтобы быть 
здоровым надо правильно питаться. Правильное питание необходимо для здоровья. Без пищи 
человек погибнет. С пищей в организм человека поступают полезные вещества. Витамины 
необходимы человеку. Витамины поддерживают бодрость и здоровье. Белки содержатся в молоке, 
мясе, рыбе, яйцах, сыре и других продуктах. Углеводы и жиры содержатся в мучных изделиях, 
картофеле, рисе, сладостях и других продуктах. Витамины и минеральные вещества содержатся в 
овощах и фруктах, в черном хлебе. 

Вредные привычки - опасны для здоровья. Курильщик отравляет свой организм. В табаке есть 
сильный яд - никотин. Курильщик со временем начинает сильно кашлять, задыхаться, быстро 
уставать. Очень вреден алкоголь. От алкоголя страдает мозг: у человека слабеет память, умственные 
способности. Наркотики часто называют «белой смертью». Чем раньше человек привыкает к 
наркотикам, тем быстрее он умирает. Если человек сумел отказаться от вредных привычек, значит, у 
него есть воля и смелость. 

Белки, углеводы, жиры, витамины, минеральные вещества, бодрость, здоровье, клетка, рост 
клеток, пища, еда, питание, правильное питание, тиранить здоровье, очень опасно, алкоголь, 
наркотики, отказаться от вредных привычек, воля и смелость, табак, курильщик, курить, слабеет 
память, умственные способности, никотин, со временем начинает сильно кашлять (задыхаться, 
быстро уставать, утомляться). 

Поговорка: Завтрак съешь сам, обед подели с другом, ужин отдай врагу.  
Микродиалоги: 
* Ты обедал? - Нет. У меня нет времени. - Так нельзя. Ты испортишь своё здоровье.- Почему? - 

Потому что с пищей в наш организм поступают полезные вещества. Они нам необходимы!- 
Наверное, ты права правильное питание сохраняет здоровье. 

* - Ты плохо выглядишь. - Да, я сегодня плохо спала. - Почему? - Не успела пообедать, была 
очень голодна и на ужин много съела. Потом болел живот. - Ты неправильно питаешься. Надо 
есть не менее трех раз в день. Знаешь поговорку: «Завтрак съешь сам, обед подели с другом, а 
ужин отдай врагу».  

* - Как дела? - Что-то мне нездоровиться. Голова болит и живот. - А ты завтракала? - Нет, утром 
не хотела есть (не было аппетита). Только кофе выпила. - Это неправильно. Всегда надо 
завтракать! 

* - Мне кажется, ты неправильно питаешься. - Может быть. Я успеваю есть только 
бутерброды,- Очень плохо! Так можно заболеть! Надо обязательно есть разнообразные 
продукты. - Я знаю, в них разные полезные вещества. - Правильно. И обязательно принимай 
витамины. Витамины укрепляют здоровье. 

Тексты монологического характера: 

Для чего мы едим? 

Для чего мы едим? ... Если бы мы не ели, мы не смогли бы жить и расти. Когда мы едим, в наш 
организм поступают питательные вещества. Ученые определили, какие питательные вещества 
необходимы нашему организму и полезны для здоровья. Это протеин, углеводы, жиры, 
минеральные вещества, витамины. 

Протеин (белок) необходим для построения новых клеток в организм. Протеин находится в 
молоке, яйцах, сыре, мясе и рыбе. 

С помощью углеводов и жиров организм сохраняет тепло и получает энергию. Углеводы 
содержатся в мучных изделиях, картофеле, рисе и  сладостях.  

Организму необходимы минеральные вещества: кальций, фосфор, железо и медь. Кальций и 
фосфор нужны для того, чтобы кости и зубы были крепкими и здоровыми. Железо и медь помогают 
работе и росту клеток. 

Витамины тоже необходимы для человека. Они поддерживают бодрость и здоровье. Витамины 
и минеральные вещества содержатся в овощах и фруктах, в черном хлебе. Правильное питание 
необходимо для вашего здоровья! 
Вопросы и задания к тексту: Почему человеку нужно есть? Почему человек нуждается в пище? 
Какие питательные вещества необходимы нашему организму? В каких продуктах находится 
протеин? Какую пользу он приносит нашему организму? В каких продуктах содержатся углеводы, 



жиры? Какую пользу они приносят нашему организму? Зачем нужны нашему организму 
минеральные вещества: кальций, фосфор, железо, медь? Как ты думаешь, что будет с человеком, 
если он не будет употреблять в пищу минеральные вещества. Что ты знаешь о витаминах? Как их 
надо принимать? Вспомни, что ты ел на обед (на завтрак) и скажи, какие питательные вещества 
поступили в твой организм. Как ты думаешь, правильно ли ты питаешься? Полезны ли гамбургеры, 
которые продаются в кафе быстрого питания? Что об этом говорят врачи? Какое твое любимое 
блюдо? Оно полезно? Сравни выражения: 

• Кальций и фосфор делают зубы крепкими. Друзья обменялись крепким рукопожатием. 
• Железо и медь помогают работе и росту клеток. Ребята помогают маме убираться дома. 

Опасность вредных привычек. 
Некоторые дети хотят казаться взрослыми и пробуют курить, пить кино, наркотики. Это очень 

опасно. Курильщик не замечает, как он отравляет свой организм. А ведь в табаке есть сильный яд - 
никотин. Он легко проникает в кровь, накапливается во внутренних органах и разрушает их. 
Курильщик со временем начинает сильно кашлять, задыхаться, быстро уставать. Находиться рядом с 
курильщиком тоже опасно, потому что ты становишься «пассивным курильщиком». В твой 
организм вместе с дымом поступают вредные вещества - никотин и смолы. 

Очень вреден алкоголь. От него тоже страдают внутренние органы, особенно мозг. Отравление 
мозга приводит к тому, что у человека слабеет память, умственные способности. 

Наркотики часто называют «белой смертью». Чем раньше человек привыкает к ним, тем 
быстрее он умирает. 

Нет никакой смелости в том, чтобы пробовать табак, вино, водку, наркотики. А вот если 
человек сумел отказаться от вредных привычек, значит, у него есть воля и смелость. 

Вопросы и задания к тексту: Какие вредные привычки ты знаешь? Какую опасность несет 
табак, алкоголь? Почему наркотики называют «белой смертью»? Как ты понимаешь слова: «Нет 
никакой смелости в том, чтобы пробовать табак, вино, наркотики. А вот если человек сумел 
отказаться от вредных привычек, значит, у него есть воля и смелость». Расскажи другу об опасности 
вредных привычек. 

 

ДЕСЯТЫЙ КЛАСС 

Планируемые результаты развития у учащихся слухо-зрительного и слухового 
восприятия устной речи. 

 Слухо-зрительное восприятие диалогических единств с предсказуемой логико-структурной 
схемой, включающих реплики различного характера 

 (вопрос - ответ, сообщение, встречное сообщение, согласие - несогласие повествование, 
распространение и др.); 
 Слухо-зрительное восприятие диалогов и монологических высказывании ( пи 15 предложений 

— простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных) разных функционально-

смысловых типов повествование, описание (бытовое, информационно - деловое, научное); 
 Слухо-зрительное восприятие фраз личного, учебно-организационного, справочно-

информационного, официально-делового и научного характера включая изречения и афоризмы 
(изолированно, в тексте, при изменении местоположения в тексте и последовательности входящих 
слов); 
 Слухо-зрительное восприятие слов и словосочетаний (изолированно и при изменении 

положения слов и словосочетаний во фразах); 
 Слухо-зрительное восприятие речи незнакомых дикторов (фраз, слов, словосочетаний, а 

также текстов диалогического и монологического характера), 
 Слухо-зрительное восприятие диалогов и полилогов в специально созданных на 

индивидуальном занятии условий естественной коммуникативной ситуации (с привлечением 
нескольких речевых партеров); 
 восприятие на слух основной тематической лексики (слова, словосочетания, фразы) 

индивидуальных занятий. 
В процессе развития слухо-зрительного и слухового восприятия устной речи используется речевой 
материал по темам: 



 первое полугодие: «Жизнь без опасностей», «Природа и человек», «Я и мои друзья», 
«Человек в городе», «Мировая художественная культура», «Терминологическая лексика 
общеобразовательных дисциплин»; 

  второе полугодие: «Будь здоров!», «Спорт», «Природа и человек», «Известные люди»,
 «Терминологическая лексика общеобразовательных дисциплин». 
 

Примерный речевой материал для развития у учащихся слухо-зрительного и 
слухового восприятия устной речи  

Первое полугодие.  
Тема «Жизнь без опасностей». 

Фразы, слова и словосочетания: При пожаре надо сразу звонить 01. При пожаре надо быстро 
выбежать на улицу, закрыть за собой дверь и сообщить соседям, позвать людей на помощь. При 
пожаре не пользуйся лифтом. Если в помещении сильный дым, дыши через любую мокрую ткань — 

полотенце, платок, шарф. 
Не гладь незнакомых животных! Будь осторожен! Не играй с собакой или кошкой без разрешения 
хозяина. Не трогай собаку или кошку, когда они едят (охраняют своих детенышей). Не подходи к 
животным, если они агрессивно рычат. На улице можно встретить бездомных (бродячих) собак. 
Никогда не убегай от собак. Если тебя укусила собака или поцарапала кошка, обязательно обратись 
к врачу. Если тебя укусила собака или поцарапала кошка, промой рану струей воды, а края смажь 
йодом. Всегда мой руки после общения с животными. От животных можно заразиться опасными 
болезнями. Пожар, звонить 01, выбежать (выскочить) на улицу, закрыть за собой двери сообщить 
соседям, позвать людей на помощь, не пользуйся лифтом, дым может закружиться голова, может 
появиться кашель, может ухудшиться  зрение. 
Незнакомые животные, бездомные (бродячие) собаки и кошки, не гладь, не  подходи, не трогай) 
незнакомых собак и кошек, не толкай (не нападай) и» хозяина собаки, получи разрешение от 
хозяина, агрессивно рычат, не убегай от собак, могут напасть, укусила собака, поцарапала кошка, 
обратись к врачу, промой рану струей воды, края раны смажь йодом, мой руки после общении с 
животными. 
Микродиалоги: 
*- Ой, посмотри, что там случилось! - Да! Там черный дым над крышей! - Это пожар! Надо 
срочно позвонить! - Давай попросим позвонить по телефону 01! 
*- Ой, посмотрите, там черный дым над крышей дома! - Это пожар! Позвоните, пожалуйста, 
по телефону 01!  
Текст монологического характера: 

Пожар в доме. 
При пожаре надо сразу звонить 01. Если ты живешь на первом этаже или в маленьком доме 

надо быстро выскочить на улицу через дверь или даже окно и, увидев людей, кричать: «Пожар!», 
«Пожар!» Когда будешь выбегать, закрой за собой дверь и окно. 

Если ты живешь с многоэтажном доме, при пожаре надо выбежать из квартиры, закрыть за 
собой дверь и звонить всем соседям, звать людей на помощь. Если в квартире вместе с тобой 
маленький ребенок или старый человек, помоги им выбежать на улицу. 

При пожаре не пользуйся лифтом. Не пытайся выйти на улицу, если в подъезде дым. От дыма 
может закружиться голова, появиться кашель, 
V хwo питься зрение. Если в квартире дымно, пробирайся к выходу пригнувшись или даже на 
четвереньках - внизу дыма меньше. Дыши через любую мокрую ткань - полотенце, платок, шарф. 

Если в подъезде дым, звони 01, потом заткни все щели мокрыми тряпками, маши из окна и 
громко кричи, зови людей на помощь. Не прячься HI дыма в шкафу, под кроватью, под столом! Так 
от дыма не спасешься!  

Вопросы и задания: По какому телефону надо звонить при пожаре? Можно пи пользоваться 
лифтом при пожаре? Как надо себя вести, если в помещении сильный дым? Расскажи, как надо себя 
вести, если в квартире пожар или дым. 
Микродиалог: 
*- Дима, посмотри, какая красивая собака! Я хочу ее погладить! - Не трогай собаку! Сначала спроси 
разрешение у хозяина! - Я знаю, что нельзя трогать незнакомых животных без разрешения хозяина.  
 



Тексты монологического и диалогического характера:  
Незнакомые животные на улице 

Гуляя на улице — во дворе или парке, ты часто встречаешь незнакомых собак и кошек. Будь 
осторожен! Не гладь незнакомых животных! 

Не играй с собакой или кошкой, пока не получил разрешение от хозяина. Не толкай и не 
нападай в шутку на хозяина собаки - собака шутку поймет по-своему. 

Помни, что нельзя трогать собаку или кошку, когда они едят или кого- то охраняют - особенно 
своих детенышей. 

Не подходи к животным, если они агрессивно рычат или шипят. 
На улице можно встретить бездомных (бродячих) собак. Никогда не убегай от собак, потому 

что они могут на тебя напасть. Если ты побежишь, собака расценит это как твою слабость и захочет 
на тебя поохотиться. 

Запомни, бродячая собака почти никогда не нападает первой. Обычно в ответ на лай бродячей 
собаки достаточно нагнуться к земле (как будто за камнем) или взять в руки палку, чтобы собака 
отскочила. 

Опасно также встречаться с собакой в узких проходах. Лучше остановиться и пропустить собаку. 
Если тебя укусила собака или поцарапала кошка, обязательно обратись к врачу. До приема врача 

промой рану струей воды, а края смажь йодом. 
Всегда мой руки после общения с животными. От них можно заразиться опасными болезнями. 

Вопросы и задания: Как надо себя вести с незнакомыми животными? Можно ли трогать незнакомую 
собаку без разрешения хозяина? Как надо себя вести, встретив бродячих собак? Что надо сделать, 
если тебя укусила собака или поцарапала кошка? Объясни другу, почему надо обязательно мыть 
руки после общения с животными. Расскажи одноклассникам, как себя надо вести, если тебя 
укусила собака (если ты встретил бездомную собаку). 

Если встретил бездомную собаку.... 
 - Пойдем гулять в сквер! - Нет, я боюсь! - Почему? - Там могут быть бездомные собаки. Они могут 
напасть и укусить. - Не бойся! Главное, не убегай от собак. - Надо нагнуться к земле, как будто за 
камнем, или взять в руки палку. Тогда собака убежит. - А если укусит? - Тогда придется обратиться 
к врачу. Но сначала обязательно промыть рану водой и обработать ее края йодом. - Хорошо, пойдем. 
Надеюсь, мы не встретим бездомных собак. 
Вопросы и задания: Ты согласен с мнением мальчика о том, что в сквере могут быть бездомные 
собаки, и они могут напасть и укусить? Можно надеяться на то, что в сквере не будет бездомных 
собак. Уговори друга не бояться бездомных собак. Если у тебя есть домашнее животное, расскажи о 
нем. Как ты считаешь, нужно ли заводить домашнее животное и какое?  
 

Тема «Природа и человек». 
Фразы, слова и словосочетания: На Земле больше миллиона видов насекомых. Некоторые 
насекомые приносят людям пользу, а некоторые - вред. Мухи разносят разные болезни. Главное 
средство борьбы с мухами - чистота и порядок. Чтобы снять зуд поле укуса комара можно протереть 

больное место раствором питьевой соды. Лист подорожника тоже снимает зуд, боль и красноту 
после укуса комара. Яд пчел и ос полезен. 11асекомое, малярийный комар, мухи, комары, чистота и 
порядок, снять зуд (боль, красноту), лист подорожника, раствор питьевой соды, протереть больное 
место, яд пчел и ос. 
 

Текст монологического характера: 
О насекомых... 

Глядя на крохотного жучка, трудно поверить, что это - один из хозяев планеты. Эти маленькие 
существа жили в одно время с динозаврами. И сейчас на Земле насекомых больше миллиона видов. 
Одни из них живут под снегом и льдом, другие - в пустыне, третьи - в соленых озёрах. Люди 
соседствуют с насекомыми уже тысячи лет. Некоторые насекомые приносят людям пользу, а 
некоторые - вред. 

Мухи разносят разные болезни. Они любят пищевые отбросы, нечистоты. Главное средство 
борьбы с мухами - чистота и порядок. 

Ещё одно грозное насекомое - малярийный комар. От его укусов каждый год заболевают 
малярией и желтой лихорадкой миллионы людей в мире. Наши комары не так страшны, хотя 



кусают они больно. Чтобы снять зуд можно протереть больное место раствором питьевой соды. 
Есть и старое народное средство от укусов любых насекомых - подорожник. Он снимает зуд и боль, 
красноту. Лист подорожника надо вымыть, раскрошить, зелёную массу приложить к месту укуса. 

Гораздо больнее кусают пчёлы и осы. Пчела оставляет в ранке свое жало, к которому 
прикреплен мешочек с ядом. Но этот яд полезен. 

 Вопросы и задания: Каких насекомых ты знаешь? Сколько видов насекомых на Земле? Где 
живут насекомые? Назови вредных и полезных насекомых. Как люди борются с мухами? Расскажи, 
какой вред может принести малярийный комар. Как снять зуд, боль и красноту, если тебя укусил 
комар? Какую пользу приносят пчелы? Какие средства ты используешь от мух и комаров? Составь 
диалог по ситуации «друга укусила оса», прочитай диалог. 
Докажи, что муха - вредное насекомое.  
 

Тема «Я и мои друзья, моя семья». 
Фразы, слова и словосочетания: Родители волнуются, когда ты уходишь из дома. Когда ты 
вернешься? Нельзя грубо отвечать родителям. Надо быть чутким и внимательным к своим близким. 
Надо обязательно говорить, родителям, куда ты идешь и когда вернешься. Уходя, оставь родителям, 
адрес и телефон того, у кого ты будешь находиться в это время. В жизни есть много разнообразных 
увлечений (хобби). Хобби люди занимаются в свободное от работы время (на досуге). Катание на 
роликовой доске или на роликовых коньках - отличное развлечение. Катаясь на роликах, не забудь 
надеть шлем и защитные накладки. Нельзя кататься на роликах по проезжей части. Всегда соблюдай 
правила безопасности. Катайся на роликах в удобной спортивной одежде. 
Общаться с родителями (с друзьями, одноклассниками, соседями), родители волнуются, уходишь из 
дома, обижает и раздражает, часто спрашивают, надо быть чутким и внимательным, нельзя грубо 
отвечать, могут подстерегать опасности, куда ты идешь и когда вернешься, оставь адрес и телефон, 
мир увлечений, увлечения, хобби, досуг, свободное время, попроси помощи у товарища, горные 
лыжи, развлечения, отличное (прекрасное, увлекательное) хобби, парусный спорт, виндсерфинг, 
верховая езда, выносливый человек, кулинария, игра в шахматы, коллекционирование марок, монет, 
катание на роликовой доске (на роликовых коньках, на роликах), надеть шлем и защитные накладки, 
проезжая часть, соблюдай правила безопасности, удобная спортивная одежда. 
 

Тексты монологического характера: 
Как общаться с родителями 

Твои родители волнуются, когда ты уходишь из дома. Они спрашивают: «Когда ты вернешься?». 
Тебя это обижает и даже раздражает. Ты думаешь: «Что я маленький?» и грубо отвечаешь: «Приду, 
когда захочу». Надо быть чутким и внимательным к своим близким. Обязательно сообщи родителям, 
куда ты идешь и когда вернешься, чтобы они не волновались. Родители знают, что на улицах города 
людей могут подстерегать опасности. 

Поэтому скажи родителям, не только куда ты идешь и когда вернешься, но и оставь адрес, а 
если нужно, то и телефон того, у кого ты будешь находиться в это время. 

Взрослый человек на вопрос, когда он вернется, отвечает по-деловому, точно, спокойным 
голосом. 

Вопросы и задания: Когда ты уходишь из дома, ты сообщаешь родителям, куда ты идешь и 
когда вернешься? Ты отправляешь родителям смс, если ты задерживаешься? Составь смс родителям 
с сообщением, что ты задерживаешься. Прочитай смс. Ты согласен с утверждением: «Взрослый 
человек на вопрос, когда он вернется, отвечает по-деловому, точно, спокойным голосом». У тебя 
бывают конфликты с родителями? Как ты считаешь, кто прав? Как ты думаешь, можно избежать 
конфликтов с родителями? Составь диалог по ситуации: ты сообщаешь родителям, куда ты идешь и 
когда вернешься. 

 

Мир увлечений. 
В жизни есть много разнообразных увлечений. Хобби люди занимаются в свободное время (на 

досуге). Горные лыжи, парусный спорт, виндсерфинг, верховая езда — это спортивные увлечения. 
Эти увлечения требуют от человека большой выносливости. Игра в шахматы — это тоже спортивное 
увлечение, но оно требует спокойной обстановки для того, чтобы шахматист мог сосредоточиться. 



Кулинария, коллекционирование марок, монет - это хобби многих людей. Этими увлечениями 
они могут заниматься в спокойной домашней обстановке. 

Катание на роликовой доске или на роликовых коньках - отличное развлечение. При катании на 
роликовых коньках и роликовой доске надо надеть шлем и защитные накладки. Нельзя кататься по 
проезжей части! 

Почти в любом хобби есть риск! Иногда нелепая случайность может привести к травме. Всегда 
соблюдай правила безопасности! Пользуйся только исправным снаряжением, надевай удобную 
одежду в соответствии с сезоном. Если ты «новичок» попроси помощи у опытного товарища.  

Вопросы и задания: Какие виды увлечений (хобби) ты знаешь? Чем ты любишь заниматься на 
досуге? Назови свое хобби? Какое хобби у твоего друга? Ты согласен с его выбором? Ты умеешь 
кататься на роликовых коньках и роликовой доске? Какое должно быть снаряжение при катании им 
роликовых коньках? Зачем? Почему надо выполнять правила безопасности при занятиях спортом? 
Какие правила безопасности ты знаешь  (при катании на велосипеде, при плавании и др.)? Составь 
небольшой диалог по ситуации; беседа с другом о развлечениях (о занятии спортом) в свободное 
время. Выразительно расскажи диалог.  

 

Тема «Человек в городе». 
Фразы, слова и словосочетания: Культурный человек ждет, пока люди выйдут, потом сам входит. 
Выходящий мужчина, видя входящую женщину, вежливо останавливается и позволяет ей первой 
войти. Женщина благодарит кивком головы и улыбкой. Надо спокойно открывать и закрывать за 
собой дверь. Хлопать дверью невежливо. Вежливость обязательна везде - на улице, в транспорте, в 
доме, в гостях. Особенно надо быть внимательными и вежливыми с пожилыми людьми. Не 
забывайте, что существуют слова: «Спасибо, извините, пожалуйста». Употребляйте также 
словосочетания: «будьте так добры» или « не могли бы вы». 
Вежливость, спасибо, извините, пожалуйста, обратиться с просьбой, поблагодарить, будьте добры, 
не могла бы Вы, (не)воспитанный человек, культурные люди, пропускать в дверях, входящие, 
выходящие, благодарит кивком головы, спокойно открывать и закрывать за собой дверь, нельзя 
хлопать дверью, вежливость обязательна везде, надо быть внимательными и вежливыми, помочь 
пожилому человеку. 
Изречения: «Истинная вежливость заключается в благожелательном отношении к людям» (Ж.-Ж. 
Руссо); «Ничего не обходиться нам так дешево н не цениться так дорого, как вежливость» (М. 
Сервантес) 
Текст монологического характера: 

Как себя вести. 
Ты столкнулся в дверях с человеком. Ты знаешь, кто кого должен пропустить? Запомни: 

преимущество имеют выходящие из дома и лифта, из магазина, кино, транспорта. Культурный 
человек ждет, пока люди выйдут, потом сам входит. 

Выходящий мужчина (мальчик), видя входящую женщину (девочку), вежливо останавливается 
и позволяет ей войти первой. Женщина (девочка) благодарит кивком головы и улыбкой или говорит 
«Спасибо». 

Младший всегда пропускает старшего. Старший его благодарит. 
Ни в коем случае нельзя хлопать дверями. Невежливо открывать двери, наваливаясь на них 

всем телом. Нельзя открывать двери ногой. Надо аккуратно открыть дверь и спокойно закрыть за 
собой. Относитесь к дверям так, как если бы они были из стекла. Хлопать - невежливо, это нас 
компрометирует и является как бы признанием: "Я невоспитанный человек". 

М. Сервантес писал: «Ничего не обходиться нам так дешево и не цениться так дорого, как 
вежливость». 

Вопросы и задания: Как ведет себя воспитанный (культурный) человек? Кто кого пропускает в 
дверях? Как надо открывать двери? Всегда ли ты ведешь себя культурно? Как ты понимаешь слова 
М. Сервантеса: «Ничего не обходиться нам так дешево и не цениться так дорого, как вежливость». 
Придумай небольшой диалог по ситуации; «Мальчик встретил в дверях девочку». 

 

Тема «Мировая художественная культура». 



Фразы, слова и словосочетания: Эрмитаж находится в Санкт - Петербурге. Зимний дворец построил 
архитектор Ф.Б. Растрелли в 1732 -1735 годах. В Зимнем дворце более тысячи помещений, общая 
площадь — 46 тысяч квадратных метров. В Зимнем дворце в 1764 году был основан Эрмитаж. 
Открытие Эрмитажа состоялось в 1825 году. В Эрмитаж едут люди со lu 11 и мира, чтобы 
посмотреть его бесценные сокровища. В нем хранятся картины известных художников мира, 
скульптуры, вазы, изделия из серебра и золота. Все эти произведения искусства называются 
музейными экспонатами II 1988 году Эрмитаж попал в «Книгу рекордов Гиннесса» как самая 
большая галерея мира. 
Величайший в мире музей, самая большая галерея мира, находится в Санкт-Петербурге, в Зимнем 
дворце, исторический памятник, построил архитектор Ф.Б. Растрелли, в 1732 -1735 годах, тысячи 
помещений, общая площадь тысяч квадратных метров, в 1764 году основан Эрмитаж, открытие 
Эрмитажа состоялось в 1825 году, едут люди со всего мира, посмотреть бесценные сокровища, 
хранятся картины известных художников, скульптуры, вазы, изделия из серебра и золота, 
произведения искусства, музейные экспонаты, 3 миллиона произведений искусства, «Книга 
рекордов Гиннесса».  
Тексты монологического характера: 

Эрмитаж 

Название этого величайшего в мире музея известно каждому. Он находится в Санкт - 

Петербурге в Зимнем дворце - замечательном историческом памятнике. 
Зимний дворец построил архитектор Ф.Б. Растрелли в 1732 -1735 годах. В Зимнем дворце более 

тысячи помещений. Общая площадь этих помещений - 46 тысяч квадратных метров. 
В Зимнем дворце в 1764 году был основан Эрмитаж. Открытие Эрмитажа состоялось в 1825 

году. 
В Эрмитаж едут люди со всего мира, чтобы посмотреть его бесценные сокровища. В нем 

хранятся картины самых известных художников мира, скульптуры, вазы, изделия из серебра и 
золота. Все эти произведения искусства называются музейными экспонатами. 

В Эрмитаже собраны 3 миллиона произведений искусства. Подсчитано, что надо пройти 24 км, 
чтобы хоты бы разочек взглянуть на все сокровища Эрмитажа. 

В 1988 году Эрмитаж попал в «Книгу рекордов Гиннесса» как самая большая галерея мира. 
Каждый турист, приезжающий в Санкт -Петербург, посещает Эрмитаж. 
Вопросы и задания: Где находится Эрмитаж? Назови фамилию архитектора, который построил 
Зимний дворец. Сколько помещений в Зимнем дворце? Назови музейные экспонаты. Сколько 
произведений искусства хранится в Эрмитаже? Почему Эрмитаж попал в «Книгу рекордов 
Гиннесса». Посмотри экспозиции Эрмитажа в Интернете. По одному из залов Эрмитажа составь 
презентацию и проведи виртуальную экскурсию. 

О натюрмортах. 
Натюрморт - один из жанров живописи. «Натюрморт» - французское слово и значит буквально 

«мертвая природа». В натюрмортах изображают цветы, фрукты, рыбу, дичь. Натюрморты 
позволяют увидеть жизнь людей, их посуду, обстановку, обычаи и привычки, но главное - 

восхититься красотой обычных вещей! 
Родоначальниками натюрмортов были голландские художники XVII века. Их натюрморты 

были небольшими по размеру. 
Вот типичная картина голландского художника. Ее написал художник В. Геда. Картина 

называется «Завтрак с ежевичным пирогом». На небольшом круглом столе, на белой скатерти, в 
беспорядке стоит посуда. Как - будто только что здесь кто - то завтракал. На серебряной тарелке 
пирог. У него отломлена хрустящая корочка, и мы видим начинку - варенье. 

Голландские художники видели красоту в самых простых предметах. Они писали картины в 
серых тонах, умело пользовались светотенью и тончайшими переходами цвета. Вот почему на сером 
фоне так ярко выделяются сочные фрукты, белая накрахмаленная скатерть, металлический блеск 
посуды! 

Русский художник Петр Петрович Кончаловский тоже любил писать натюрморты. Особое 
восхищение вызывают его картины с гроздьями сирени — то темно - лиловой, то белой, то 
сиреневой, нежно-розовые фиалки и яркие розы. Он очень бережно передавал очертания их 
лепестков, не npoпуская ни одного оттенка. 



Вопросы и задания: Что означает слово «натюрморт»? Кто был родоначальниками натюрмортов как 
жанра живописи? Что изображают на  натюрмортах? Что изображали на натюрмортах голландские 
художники? Найди в Интернет картины русского художника Петра Петровича Кончаловского и 
расскажи о них.  
 

Второе полугодие  
Тема «Будь здоров!». 
Фразы, слова и словосочетания: Восточная мудрость гласит: «Дороже алмаза твои два глаза». Брови 
не дают поту попасть в глаза, ресницы защищают от  пыли. Если тереть глаза грязными руками, в 
них попадут микробы, и они начнут слезиться и болеть. Постарайся глаза не утомлять: не читай 
лежа, не смотри долго телевизор и не работай долго за компьютером. Не реже одного раза в год 
проверяй зрение у окулиста. 
Береги глаза, микробы, глаза слезятся и болят, не утомляй глаза, не читай лежа, не смотри долго 
телевизор, не работай долго за компьютером, проверяй зрение у окулиста. 
Чтобы быть здоровыми и сильными, надо заниматься спортом. Футбол и хоккей - командные виды 
спорта. Выбирая вид спорта для себя, помни, что радость приносят не только достижения и победы, 
но и то, что спорт дает возможность познакомиться с новыми людьми и найти новых друзей. Что 
вредит здоровью? Расскажи о своих спортивных увлечениях. Как ты понимаешь выражение 
«здоровый образ жизни»? Что можно сказать о человеке, который ведет «здоровый образ жизни»? 

Заниматься спортом, быть здоровыми и сильными, надо заниматься спортом, футбол, хоккей, 
большой теннис, настольный теннис, плавание, легкая атлетика, конные скачки, командные виды 
спорта, спортсмены соревнуются друг с другом, достижения и победы, познакомиться с новыми 
людьми, ни и новых друзей, здоровье, спортивные увлечения, здоровый образ жизни. 

 

Тексты  монологического характера 

Как беречь глаза 

Восточная мудрость гласит: «Дороже алмаза твои два глаза». Люди поучились сегодня бороться 
с самыми тяжелыми болезнями. Если нужно врачи могут заменить человеку его больное сердце 
искусственным. А вот глаза заменить ничем нельзя! 

Наш глаз устроен гораздо сложнее, чем самый современный компьютер. 
Природа сама позаботилась о том, чтобы уберечь глаза от многих неприятностей. Брови не дают 

поту попасть в глаза, ресницы защищают их от пыли. Мигаем мы, оказывается, не просто так - когда 
наше веко двигается, оно очищает поверхность глаза от самых мелких пылинок. 

Нельзя тереть глаза грязными руками! В глаза могут попасть микробы, н они начнут слезиться и 
болеть. 

Постарайся глаза не утомлять: не читай лежа, не смотри долго т елевизор и не работай долго за 
компьютером. 

Выполняя работы по дому или в саду, будь осторожен, аккуратно обращайся с острыми 
инструментами, ядовитыми жидкостями. Береги глаза! 

Не реже одного раза в год проверяй зрение у окулиста. Если доктор выписал очки, не стесняйся 
носить их. 
Вопросы и задания: Как ты понимаешь пословицу: «Дороже алмаза твои два глаза». Как природа 
помогает нам беречь глаза? Почему нельзя тереть глаза грязными руками? Можно ли читать лежа, 
долго смотреть телевизор? Можно ли долго работать с компьютером? Попроси у учителя или врача 
комплекс упражнений для глаз и выполняй их. Как часто надо посещать окулиста? Составь диалог 
по конфликтной ситуации и помоги его героям прийти к общему мнению: разговор мамы и сына в 
связи с его слишком продолжительной игрой в компьютерную игру. 

Почему люди занимаются спортом? 

Почему люди занимаются спортом? Чтобы быть здоровыми н сильными, доставлять себе 
радость. 

Каждый человек чувствует радость, когда добивается успехов в спорте, в работе, в учебе. 
Видов спорта очень много, но главное выбрать тот, который тебе ми душе. Есть командные 

виды спорта - футбол, хоккей; есть виды спорта, где участвуют несколько человек — большой 
теннис, настольный теннис; есть виды спорта, где спортсмены соревнуются друг с другом: это 
плавание, легкая атлетика, конные скачки. Огромный выбор! Выбирая вид спорта для себя, помни, 



что радость приносят не только достижения и победы, но и то, что спорт дает возможность 
познакомиться с новыми людьми и найти новых друзей. 
Вопросы и задания: Что вредит здоровью? Когда резервы здоровья человека проявляются 
(уменьшаются)? Почему люди борются за здоровый образ жизни? Как ты понимаешь выражение 
«здоровый образ жизни»? Что можно сказать о человеке, который ведет «здоровый образ жизни»? 
Расскажи о своих спортивных увлечениях. Составь диалог с другом, объясняя ему пользу здорового 
образа жизни. 
 

Тема «Спорт». 
Фразы, слова и словосочетания: Тебе нравиться заниматься спортом? Ты занимаешься 
(увлекаешься) спортом? Какой вид спорта тебе нравится? Каким видом спорта ты занимаешься 
(увлекаешься)? Ты участвовал (участвуешь) в соревнованиях? В каких соревнованиях ты участвуешь 
(участвовал)? Как называется твоя команда? За какую команду ты болеешь? Ты хотел бы побывать 
на олимпийских играх (участвовать в олимпийских играх)? Ты смотришь спортивные соревнования? 
Ты читаешь спортивные газеты, журналы? Греция - родина олимпийских игр. Каждый четвертый 
год в Греции проводились Олимпийские игры. Олимпийские идеи стремления к миру, дружбе, 
взаимопониманию близки и понятны для каждого человека. 
Многие российские спортсмены были неоднократными победителями Олимпийских игр. 
Спортивные кумиры, Олимпийские игры, спортивные соревнования, международное олимпийское 
движение, Олимпийские идеи стремления к миру, дружбе, взаимопониманию, спортсмены, 
неоднократные победители. 
Микродиалог: 
*- Каким видом спорта ты занимаешься? - Я играю в футбол. А ты? - Я снимаюсь теннисом. Я часто 
участвую в соревнованиях. - Я тоже участвую и соревнованиях. - Я мечтаю стать лучшим 
спортсменом и участвовать в паралимпийских играх. - Конечно, паралимпийские игры самые 
главные соревнования и в них участвуют только лучшие спортсмены.  
Тексты монологического и диалогического характера. 

Олимпийские игры. 
 Греция - родина олимпийских игр. Олимпийские игры были крупным событием в культурной и 
экономической жизни древнего мира. На эти игры собирались лучшие атлеты (спортсмены). 

Каждый четвертый год Греция привлекала к себе тысячи людей со всех концов мира. Дни 
олимпийских игр были днями всеобщего мира. Объявлялось перемирие, во время которого 
прекращались войны. 

Когда Греция перестала существовать как независимое государство, олимпийские игры были 
запрещены. Но олимпийские идеи стремления к миру, дружбе, взаимопониманию были близки и 
понятны для каждого человека. 

В 1894 году было принято решение о создании Международного олимпийского комитета и 
проведении первых олимпийских игр в 1896 году в Афинах. Так положено было начало 
международному олимпийскому движению. 

Россия принимала и принимает активное участие в Олимпийских играх. Многие наши спортсмены 
были неоднократными победителями Олимпийских игр. Ольга Корбут - российская гимнастка, 
победительница на 

Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. Елена Петушкова - российским спортсменка, 
наездница, чемпионка олимпийских игр в 1972 году. Ирина Роднина - российская спортсменка, 
фигуристка (парное катание), чемпионки Олимпийских игр в 1972, 1976 и 1980 гг. 

Скоро снова состояться Олимпийские игры. Будем ждать новых спортивных рекордов! 
 

Разговор ребят об олимпийских играх  
- Ты знаешь, какое будет главное событие в спортивной жизни? - Конечно, это олимпийские игры. - 
А где родились олимпийские игры? - Родиной олимпийских игр считают Древнюю Грецию. - А кто 
приезжал в Грецию на олимпийские игры? - Там собирались лучшие атлеты, приезжали лучшие 
музыканты и поэты. Это было важное событие для культурной и экономической жизни древнего 
мира. Во время олимпийских игр прекращались войны, и объявлялось перемирие. - Почему 
олимпийские игры имели такое важное значение? - Потому что олимпийские идеи стремление к 
миру, дружбе, взаимопониманию были понятны и близки каждому человеку.  



Вопросы и задания к текстам: Какую страну считают родиной олимпийских игр? Как часто в 
Греции проводились олимпийские игры? Какое значение имели олимпийские игры для жизни 
древнего мира? Почему олимпийские игры перестали проводить? Когда возродились олимпийские 
игры? Какое значение имеют олимпийские игры в наши дни? Когда и где будут проходить 
следующие олимпийские игры? Каких известных спортсменов ты знаешь? Расскажи о своем 
спортивном кумире? Дополни предложение «Олимпийские идеи стремления к миру, дружбе, 
взаимопониманию...». Прочитай отрывок из текста о возрождении олимпийских игр. Ты знаешь 
участников и победителей паралимпийских игр? Расскажи о них.  
 

Тема «Человек и природа». 
Фразы слова, словосочетания: Раскаты грома не опасны для человека, а молния опасна для жизни. 
Молния - огромная электрическая искра. Гуляя в грозу в лесу, не выходите на опушку (поляну), не 
подходите близко к высоким деревьям. При грозе, если вы сидите в лодке на озере, то скорее 
гребите к берегу или ложитесь на дно лодки. При грозе на пляже не стойте, а ищите углубление и 
ложитесь. При грозе закройте все окна в автомобиле, в поезде. При грозе закройте в доме все окна и 
двери, отключите электроприборы, не подходите к окнам. 
Гроза, дождь, молния, гром, атмосфера, Земля, заряд, головная боль, положительный 
(отрицательный) заряд, помочь себе, будет гроза, не стоит отправляться на прогулку, не подходите 
близко к высоким деревьям, в автомашине закройте окна, вы в безопасности, электрический ток, в 
поезде закройте окна, в доме закройте окна и двери, отключите электроприборы, не подходите к 
окнам, резина — хороший изолятор, высокие деревья, разряд молнии, опушка леса, углубление, 
равнина, резина, изолятор, электроприбор, надвинулась туча, сверкнула молния, молния поразила 
человека, попасть под прямой удар молнии, врач, отделение реанимации, приехала (вызвали) 
машина «Скорой помощи», молодые люди не растерялись, искусственное дыхание, массаж сердца, 
доставили в больницу, правильная помощь спасла жизнь. 
Тексты монологического и диалогического характера: 

Гроза 

Когда печет солнце, а в воздухе накапливается влага не стоит отправляться на прогулку, 
особенно в горы - будет гроза. 

Удивительное явление - гроза. Раскаты грома не опасны для человека, а молния смертоносная. 
Молния - огромная электрическая искра, которую ученые изучают много сотен лет. Но пока разряды 
молний во многом остаются загадкой. Человек живет на планете Земля между атмосферой, которая 
имеет положительный заряд (+) и землей, которая имеет отрицательный заряд (-). Также 
распределяются заряды на человеке: голова заряжена положительно, ноги отрицательно, а тело 
нейтрально. 

При приближении грозы тело человека целиком попадает под власть положительных зарядов. 
Люди жалуются на головную (сердечную) боль, вялость. Во время повышенной солнечной 
активности (много взрывом ни солнце) тело человека целиком попадает под власть отрицательных 
зарядом т.к. отрицательный заряд Земли возрастает (увеличивается). Люди тоже себя чувствуют 
плохо. Как помочь себе? 

Чтобы снять положительный заряд надо походить босиком по траве или посидеть на батарее. 
Это обычное заземление. 

Чтобы снять отрицательный заряд надо прижаться лбом к оконному стеклу, или к вискам 
приложить шерстяную ткань. 

А как уберечься от разряда молнии? 

Гуляя в грозу в лесу, не выходите на опушку (поляну), не подходите близко к высоким 
деревьям. 

Если вы сидите в лодке на озере, то скорее гребите к берегу, или ложитесь на дно лодки. На 
пляже не стойте, а ищите углубление и ложитесь. 

В автомашине закройте все окна, и вы в безопасности, так как все четыре колеса резиновые, а 
резина хороший изолятор (не проводит электрический ток). 

В поезде закройте окна и вы в безопасности. 
В доме закройте все окна и двери, отключите все электроприборы, не подходите к окнам. 
Иногда молния все же попадает в людей, и часто это заканчивается трагически. Если правильно 

вести себя во время грозы, то можно избежать несчастья. 



Вопросы и задания: Что такое молния? Что опасно для человека: раскаты грома или молния? Как 
распределяются заряды на теле человека? Прочитай, как чувствует себя человек при приближении 
грозы (как распределяются заряды на теле человека). Найди в тексте, что написано о молнии. 
Продолжи «Чтобы снять положительный заряд надо…». Дополни предложение «Чтобы снять 
отрицательный заряд надо ...... Какие явления природы предшествуют грозе? Как надо себя вести во 
время грозы на озере, на пляже, в машине, в поезде, дома? Прочитай, как уберечься от грозы в лесу. 
Дополни предложения: «В доме закройте все ...», «Когда печет солнце...» Сравни и объясни смысл 
выражений: разряды молнии во многом остаются загадкой - учащиеся остаются после уроков на 
танцы; при приближении грозы люди жалуются на головную боль - при приближении к дому я начал 
волноваться. Как вести себя при приближении грозы? 

- Какой предмет ты любишь? - Мне нравится история. А тебе? - Я люблю физику. - А почему тебе 

нравится физика? - Потому что на уроках физики можно узнать об удивительных явлениях, которые 
происходят в природе. - О каком удивительном явлении ты узнал? - Я узнал много интересного и 
важного о грозе.- Расскажи. Мне тоже интересно. - Я узнал, что при приближении грозы люди 
жалуются на головную боль, вялость. - А почему?- Потому что тело человека во время грозы 
заряжается положительно. А во время солнечной активности - отрицательно. Люди тоже себя плохо 
чувствуют. - А как помочь себе? - Чтобы снять положительный заряд, надо босиком походить по 
траве или посидеть на батарее. - А как снять отрицательный заряд?- Чтобы снять отрицательный 
заряд надо прижаться лбом к оконному стеклу или приложить к вискам шерстяную ткань. - Ой, 
правда, это очень важно знать. 
Вопросы и задания: Что узнал мальчик о грозе на уроке физики? Для чего во время солнечной 
активности надо прижаться лбом к оконному стеклу или прикладывать к вискам шерстяную ткань? 
Как надо вести себя, если при приближении грозы ты чувствуешь себя вяло и болит голова? 
Расскажи о том, что мальчик узнал о явлениях природы на уроке физики. Как вести себя во время 
грозы? 

- Как ты провел воскресенье? - Очень хорошо. Был в гостях у своих родственников. А ты? - Я был в 
деревне. Помогал бабушке собирать урожай. Погода стояла хорошая? - С утра был прекрасный 
солнечный день. А к вечеру началась гроза.- Ты испугался? - Нет. Я находился дома, закрыл все 
окна и двери, выключил все электроприборы, в том числе и телевизор, отошел от окна и спокойно 
ждал, когда кончится гроза. - Ой, я так боюсь грозы. Особенно после того, когда гроза застала меня 
на речке. - Ты очень испугался? - Да. Но я быстро нашел углубление на берегу и лежал там до 
окончания грозы. - А ты когда - нибудь попадал в грозу в дороге? - Да. Мы ехали с папой в машине. 
И, вдруг, началась гроза. Мы сразу же закрыли окна и ехали спокойно, так как резиновые колеса 
являются изоляторами. - А кии поступить, если гроза застанет в лесу? - Надо найти место подальше 
oi деревьев и переждать. И ни в коем случае не выходить из леса на опушку. Вопросы и задания: Как 
во время грозы вел себя мальчик дома? Как во время грозы вел себя мальчик в дороге? Что мальчик 
посоветовал делать, если гроза застанет в лесу? Ты попадал в грозу в дороге или в лесу? Что ты 
делал? Ты боишься грозы? 

Рассмотри картину Константина Егоровича Маковского «Дети, бегущие от грозы» и назови приметы 
грозы. 

Случай на пляже 

- Где ты отдыхал летом? - На даче, а ты? - А я ездил на море. - Что интересного у тебя было на даче? 
- Ничего особенного: купался в реке, загорал, ходил в лес за ягодами и грибами. - А я расскажу тебе 
случай, который произошел на городском пляже. - Рассказывай скорей, мне интересно узнать, что 
случилось. - Однажды, в жаркий день, я загорал на пляже. Неожиданно с моря надвинулась туча, и 
началась гроза. - Что ты стал делать?- Я быстро нашел углубление и лёг. - А что же произошло? - 
Молния поразила девушку. - Кто-нибудь ей оказал помощь? - Двое молодых людей не растерялись. 
Они сразу начали делать искусственное дыхание и массаж сердца, вызвали «Скорую помощь». 
Вопросы и задания: Что случилось на пляже? Что сделала мальчик, когда началась гроза? Что 
случилось с девушкой? Какую помощь оказали девушке молодые люди? Ты знаешь, как вызвать 
«Скорую помощь»? 

Когда надвинулась гроза  
В практике врачей такого ещё не случалось. С городского пляжа в отделение реанимации (отделение 
в больнице, где находятся больные люди и очень тяжелом состоянии) машина «Скорой помощи» 



доставила девушку, попавшую под прямой удар молнии. Молния оставила след - полностью сгорела 

цепочка на ее шее. 
Правильная помощь оказалась решающей в спасении жизни девушки. В тот момент, когда с 

моря надвинулась туча, и неожиданно сверкнула молния, которая поразила девушку, на пляже 
оказались двое молодых людей. Они не растерялись и сразу начали делать ей искусственное 
дыхание и массаж сердца. Молодые люди вызвали «Скорую помощь», которая доставила девушку в 
больницу. Только на пятые сутки борьбы со смертью сердце девушки забилось нормально. 

Вопросы и задания: Что случилось с девушкой? Какой след оставила молния на шее девушки? 
Какую помощь оказали молодые люди? Через сколько суток сердце девушки забилось нормально? 
Расскажи, как надо себя вести на пляже во время грозы? 

Выразительно прочитай, как описывает наступление грозы В Бианки: «Я возвращался домой, 
когда мой слух поразила необыкновенная тишина; одна за другой перестали петь птицы. Через две-

три минуты я понял причину: вдруг потемнело, налетел сильный шквал, и почти сейчас же хлынул 
дождь». 

Прочитай выразительно стихотворение Ф. Тютчева «Гроза»: 
 Неохотно и несмело 

 Солнце смотрит на поля  
Чу, за тучей прогремело,  
Принахмурилась земля. 

Ветра теплого порывы,  
Дальний гром и дождь порой...  
Зеленеющие нивы  
Зеленее пред грозой 

Вот пробилась из-за тучи  
Синей молнии струя-  

Пламень белый и летучий  
Окаймил её края 

Чаще капли дождевые,  
Вихрем пыль летит с полей,  
И раскаты громовые  
Все сердитей и смелей ...  
 

Тема: «Известные люди». 
Фразы, слова и словосочетания: Первым русским ученым - академиком стал М.В. Ломоносов. М.В. 
Ломоносов родился в 1711 году в Архангельском крае. Однажды ночью М.В. Ломоносов пешком 
отправился учиться в Москву. М.В. Ломоносов начал учиться в школе в 20 лет. В 1736 году был 
зачислен в университет при Петербургской академии наук. М.В. Ломоносов сделал много важных 
открытий в физике, химии, астрономии. М.В. Ломоносов занимался историей, литературой, писал 
стихи, составил научную русскую грамматику. Ломоносов вместе со своими учениками создал 
огромную мозаичную картину «Полтавская битва». Ломоносов горячо любил свой народ и верил в 
его великое будущее. В 1755 году по инициативе Ломоносова был основан Московский университет. 
В 1940 году Московскому университету присвоено имя М.В. Ломоносова. Умер Ломоносов в 
1765году, похоронен в Петербурге. 
Михаил Васильевич Ломоносов, русский ученый - академик, родился в 1711 году, родился в 
Архангельском крае, рано научился читать, чтение, грамматика, арифметика, знал наизусть, рыбные 
промыслы, Белое море, отправился учиться в Москву, добрался до столицы, начал учиться в 20 лет, 
жилось тяжело, учиться упорно и настойчиво, зачислен (поступил) в университет (академию), 
профессор химии, сделать открытие, важные открытия, физика, химия, астрономия, история, 
литература, писать стихи, мозаичная картина «Полтавская битва», горячо любить свой народ, верить 
в великое будущее своего народа, инициатива, основан Московский университет, присвоено имя, 
похоронен в Петербурге, наш великий соотечественник. 
 

Тексты монологического и диалогического характера:  

Михаил Васильевич Ломоносов (часть 1) 



Первым русским ученым - академиком стал сын простого рыбака из Архангельского края М.В. 
Ломоносов. Он родился в 1711 году в деревне Денисовка Архангельского края. Он рано научился 
читать и очень любил чтение. Грамматику и арифметику - единственные не церковные книги, 
которые нашлись в селе, он знал наизусть с 10- летнего возраста. В этом возрасте он стал ходить на 
рыбные промыслы в Белое море. Отец хотел, чтобы сын продолжал его дело — стал рыбаком, но тот 
поступил иначе. 

Однажды ночью в 1730 году в сильный мороз он ушел из дома и пешком отправился в Москву. 
Он слышал, что там есть школы, учителя, книги. В дороге Михайло присоединился к рыбному обозу 
и с ним добрался до столицы. Что бы поступить учиться, Ломоносову пришлось скрыть, что он сын 
крестьянина, так как крестьянских детей в школу тогда не принимали. 

Школьники - подростки встретили нового ученика насмешками: «Смотрите, какой болван в 20 
лет пришел учиться!» 

Но вскоре они перестали смеяться, так как он так хорошо учился, что удивил всех. 
Тяжело жилось Ломоносову, он жил только на те гроши, которые раз в месяц выдавали 

ученикам, а их хватало лишь на хлеб и квас. Отец звал его обратно домой, но Ломоносов остался 
верен себе и продолжал учиться упорно и настойчиво. 

(часть 2) 
В 1731 г. Ломоносов поступил в Славяно-греко-латинскую академию в Москве. В 1736 году, 

как лучший студент, был зачислен в университет при Петербургской академии наук. Затем был 
отправлен учиться на 5 лет и Германию. Через 5 лет он вернулся в Россию и был назначен 
профессором химии Петербургской академии наук. 
М.В. Ломоносов сделал много важных открытий в физике, химии, астрономии. Он занимался 
историей, литературой, писал стихи, составил научную русскую грамматику. 
Одним из увлечений Ломоносова было стекло. Вместе со своими учениками он создал огромную 
мозаичную картину «Полтавская битва». Ломоносов горячо любил свой народ и верил в его великое 
будущее. В 1755 году по инициативе Ломоносова был основан Московский университет. В 1940 
году Московскому университету присвоено имя М.В. Ломоносова. Умер Ломоносов в 1765году. 
Похоронен в Петербурге.  
Вопросы и задания: Когда происходили события рассказа? Кто был первым русским ученым - 

академиком? Когда и где родился М.В. Ломоносов? Кем был отец М.В. Ломоносова? Почему М.В. 
Ломоносов ушел из дома? Сколько лет было М.В. Ломоносову, когда он поступил в школу? Как его 
встретили одноклассники? Как жил М.В. Ломоносов, когда учился? Объясни значение: Ломоносов 
поступил иначе. Гриша поступил в школу. Куда был зачислен Ломоносов в 1731 году? Где 
продолжал обучение Ломоносов в 1736 году? Сколько лет учился Ломоносов в Германии? Кем его 
назначили, когда он вернулся в Россию? Найди и прочитай в тексте, в каких науках Ломоносов 
сделал много важных открытий. Чем еще занимался Ломоносов? Найди и прочитай в тексте какое 
любимое увлечение было у Ломоносова. Что сделал Ломоносов вместе со своими учениками? Когда 
и кем был основан Московский университет? В каком году Московскому университету было 
присвоено имя М.В. Ломоносова? 

Беседа в классе о М.В. Ломоносове.  
- Вы знаете, кто был первым русским ученым - академиком? - Да. Михаил Васильевич Ломоносов. - 
Что вы знаете о нем? - Я знаю, что Ломоносов пешком пошел в Москву, чтобы поступить учиться. - 
Сколько было лет М.В. Ломоносову, когда он поступил учиться? - Двадцать лет. - Как его приняли 
ученики? - Сначала над ним смеялись, а потом удивлялись его способностям. А как ему жилось в 
Москве? - Трудно. Тех денег, которые выдавали ученикам раз в месяц, хватало только на хлеб и 
квас. - И он все равно продолжал учиться? - Да. Он продолжал учиться упорно и настойчиво. - Где 
учился Ломоносов после окончания школы? - Михаил Васильевич закончил Славяно-греко-

латинскую академию в Москве, потом учился в университет при Петербургской академии наук, 
затем 5 лет учился в Германии. - В каких науках им были сделаны открытия? - Он сделал много 
важных открытий в физике, химии, астрономии, занимался историей, литературой, писал стихи, 
вместе со своими учениками сделал мозаичную картину «Полтавская битва». - Почему Московский 
университет носит имя М.В. Ломоносова? - Потому что Московский университет был основан в 
1755 году по инициативе Ломоносова. 
Задание: Расскажи о нашем великом соотечественнике - Михаиле Васильевиче Ломоносове.  
 



Тема «Права человека». 
Фразы, слова и словосочетания: В 14 лет человек получает паспорт гражданина Российской 
Федерации. С 14 лет допускается поступление на работу для выполнения в свободное от учебы 
время легкого труда (с согласия родителей). С 14 лет гражданин Российской Федерации может 
вступать в молодежные общественные объединения. С 14 лет человек несет уголовную 
ответственность за некоторые преступления. С 16 лет гражданин Российской Федерации имеет 
право на управление мотоциклом, мотороллером и другими мото-транспортными средствами. С 16 
лет гражданин подлежит административной ответственности; несет уголовную ответственность за 
любые преступления. С 18 лет гражданин Российской Федерации считается совершеннолетним. С 
18 лет человек приобретает и осуществляет гражданские права и исполняет гражданские 
обязанности. 
Права подростка выбирать место жительства, с согласия родителей, отмены усыновления, убийство, 
умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, похищение человека, 
изнасилование, кража, грабеж, разбой, вымогательство, неправомерное завладение автомобилем 
либо иным транспортным средством без цели хищения, умышленное уничтожение или повреждение 
имущества, террористический акт, захват заложника, заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма, хулиганство, вандализм, хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывчатых устройств, хищение либо вымогательство наркотических средств, приведение в 
негодность транспортных средств или путей сообщения право на управление мотоциклом, 
мотороллером и другими мото-транспортными средствами, вступить в брак. 

О правах подростка 

В 14 лет человек получает паспорт гражданина Российской Федерации. С 14 лет подросток 
может выбирать себе место жительства (с согласия родителей). 

С 14 лет допускается поступление на работу для выполнения в свободное от учебы время 
легкого труда (с согласия родителей). 

С 14 лет ты имеешь право требовать отмены усыновления. 
С этого возраста ты можешь вступать в молодежные общественные объединения. 
С 14 лет человек несет уголовную ответственность за некоторые преступления: убийство, 

умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, похищение человека, 
изнасилование, кража, грабеж, разбой, вымогательство, неправомерное завладение автомобилем 
либо иным транспортным средством без цели хищения, умышленное уничтожение или повреждение 
имущества, террористический акт, захват заложника, заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма, хулиганство, вандализм, хищение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывчатых устройств, хищение либо вымогательство наркотических средств, приведение в 
негодность транспортных средств или путей сообщения. 

С 15 лет гражданин Российской Федерации имеет право заключать трудовой договор для 
выполнения легкого труда. 

С 16 лет гражданин Российской Федерации имеет право на управление мотоциклом, 
мотороллером и другими мото-транспортными средствами. 

С 16 лет человек может вступить в брак, но при наличии уважительных причин (беременность, 
рождение ребенка) и с разрешение органов местного самоуправления. В некоторых регионах России 
браки разрешены с 14 лет. 

С 16 лет гражданин подлежит административной ответственности; несет уголовную 
ответственность за любые преступления. 

С 18 лет гражданин Российской Федерации считается совершеннолетним. Это значит, что 
человек приобретает и осуществляет гражданские права и исполняет гражданские обязанности.  

Вопросы и задания: Объясни смысл терминов: «вандализм», «уголовная ответственность», 
«административная ответственность», «грабеж», «разбой», «вымогательство», «неправомерное 
завладение чем-либо», «хищение»,  террористический акт», «захват», «заведомо ложное 
сообщение», «предпринимательская деятельность». Какие права приобретает гражданин Российской 
Федерации с 14 до 18 лет? С какого возраста гражданин Российской Федерации является 
совершеннолетним? С какого возраста человек несет уголовную ответственность за преступления? 
Где можно познакомиться с гражданскими правами и обязанностями гражданина Российской 
Федерации. Сделай сообщение по теме: «Права и обязанности гражданина Российской Федерации». 
Какие ты знаешь общественные объединения? Состоишь ли ты в общественных объединениях? 



 

ОДИННАДЦАТЫЙ КЛАСС 

Планируемые результаты развития у учащихся слухо-зрительного и слухового 
восприятия устной речи. 

 Слухо-зрительное восприятие диалогических единств с предсказуемой и непредсказуемой и 
непредсказуемой логико-структурной схемой включающих реплики различного характера (вопрос - 
ответ, сообщен in встречное сообщение, согласие — несогласие, повествование,  распространение и 
др.); 

 Слухо-зрительное восприятие больших по объему (до 20 предложений диалогов и 
монологических высказываний разных функционально смысловых типов - повествование, описание 
(бытовое, информационно деловое, научное и научно - публицистическое), рассуждение; 

 Слухо-зрительное восприятие фраз личного, учебно-организационного, справочно-

информационного, официально-делового, научного и публицистического характера (изолированно, в 
тексте, при изменении местоположения в тексте и последовательности входящих слов); 

 Слухо-зрительное восприятие слов и словосочетаний (изолированно и при изменении 
положения слов и словосочетаний во фразах); 

 Слухо-зрительное восприятие речи незнакомых дикторов (фраз, слов, словосочетаний, а 
также текстов диалогического и монологического характера), 

 Слухо-зрительное восприятие диалогов и полилогов в специально созданных на 
индивидуальном занятии условиях естественной коммуникативной ситуации (с привлечением 
нескольких речевых партеров); 

 восприятие на слух основной тематической лексики (слова, словосочетания, фразы) 
индивидуальных занятий. 
В процессе развития слухо-зрительного и слухового восприятия устной речи используется речевой 
материал по темам: 
 первое полугодие: «Права человека», «Я и мои друзья», «Деловые документы», «Жизнь без 

опасностей», «Будь здоров!», «Из истории знакомых вещей», «События и факты» 
[подбирается материал из периодической печати], «Тематическая и терминологическая 
лексика общеобразовательных дисциплин». 
 второе полугодие: «Деловые документы», «Я и мои друзья», «События и факты», 

«Тематическая и терминологическая лексика общеобразовательных дисциплин». 
 

Примерный речевой материал для развития у учащихся 

Слухо--зрительного и слухового восприятия устной речи 

 

Первое полугодие.  
Тема «Права человека». 

Фразы, слова и словосочетания: Первые упоминания о глухих появились в документах XVII 
столетия. В «Уложении» царя Алексея Михайловича в 1649 году появились упоминания об 
имущественных и гражданских правах глухих. Законы, определявшие права глухих, были 
гуманными, выражали сочувствие и заботу об их судьбе. В России был принят Полный Свод 
законов Российской империи, который включал положения по правам глухих. В Санкт-Петербурге и 

Москве было открыто Арнольдо-Третьяковское училище для глухонемых. В 1995 году был принят 
Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». При 
правительственных организациях созданы Советы по делам инвалидов. В Совет по делам инвалидов 
входят представители от общественных организаций глухих. В Совете по делам инвалидов 
принимаются законодательные акты по социальной защите инвалидов по слуху. 
Права глухих, историческая справка, русское законодательство о глухих, законы, имущественные и 
гражданские права глухих, сочувствие и забота о судьбе глухих, гуманные законы, образование, 
гражданская служба, наследство, воинская обязанность, опека, имущественные права, супружество, 
уголовные дела, закон об образовании, законодательные акты для инвалидов по слуху в области 
трудовой деятельности, быта, транспортного передвижения, медицинского обслуживания, 
социальная защита, Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», при правительственных организациях созданы Советы по делам инвалидов, 
представители общественных организаций глухих.  



Текст монологического характера: 
Права глухих людей Часть 1. 

Историческая справка 

Первые упоминания о глухих появились в документах 17-го столетия. В «Уложении» царя 
Алексея Михайловича в 1649 году появились упоминания об имущественных и гражданских правах 
глухих. Законы, определявшие права глухих были гуманными, выражали сочувствие и заботу об их 
судьбе. В последствие был принят Полный Свод законов Российской империи, который включал 
положения по правам глухих по разделам: образование, гражданская служба, наследство, воинская 
обязанность, опека, имущественные права, супружество, уголовные дела, бродяжничество. 

Большое значение имел закон об образовании глухих. В связи с открытием в Санкт-Петербурге 
и Москве Арнольдо-Третьяковского училища глухонемых в Своде законов от 1896 года появилось 
положение об их выпускниках. 

В годы революции 1917года многие законы перестали действовать (утратили силу), появились 
новые законы, законодательные акты для инвалидов по слуху в области трудовой деятельности, 
образования, быта, транспортного передвижения, медицинского обслуживания. 

В 1995 году принят Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации». На уровне муниципальных образований при правительственных организациях созданы 
Советы по делам инвалидов. В Советы по делам инвалидов входят представители от общественных 
организаций глухих. В Советах по делам инвалидов принимаются законодательные акты по 
социальной защите инвалидов по слуху. 

Права глухих людей. 
Часть 2. 

Государственные службы обеспечивают реализацию государственной политики по социальной 
защите инвалидов, выполнение законов и законодательных актов по обеспечению 
жизнедеятельности инвалидов. 

Медицинская помощь инвалидам - оказание медицинской помощи инвалидам, лекарственное 
обеспечение, осуществляется бесплатно или на льготных условиях. 

Обеспечение доступа к информации - государство гарантирует инвалиду право на получение 
информации. Вводится система субтитрирования или сурдопереводов телевизионных программ, 
кино и видеофильмов. Органы социальной защиты населения оказывают помощь в получении услуг 
по сурдопереводу, в предоставлении сурдотехники. 

Обеспечение инвалидов жилой площадью - инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
предоставляется скидка 50% с квартирной платы и оплаты коммунальных услуг, предоставляются 
льготы при получении жилого помещения. 

Воспитание и обучение детей-инвалидов - образовательные учреждения обеспечивают 
дошкольное, внешкольное воспитание и образование детей-инвалидов, получение инвалидами 
среднего общего образования, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования. 

Обеспечение занятости инвалидов — инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости 
(квота на рабочие места инвалидов, специально оборудованные рабочие места для инвалидов, 
организация обучения инвалидов новым профессиям). 

Материальное обеспечение инвалидов - денежные выплаты (пенсии, пособия, страховые 
выплаты и т.д.). 

Социально-бытовое обслуживание инвалидов — инвалиды обеспечиваются необходимыми 
средствами телекоммуникационного обслуживания, специальными телефонными аппаратами, 
бытовыми приборами и другими сурдотехническими средствами необходимыми им для социальной 
адаптации, ремонт приборов производится бесплатно или на льготных условиях. 
Вопросы и задания: Когда появились первые упоминания о правах глухих? Что выражали законы, 
определяющие права глухих? Как назывался документ, который включал положения по правам 
глухих? В каком году был принят Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»? Кто обеспечивает реализацию государственной политики о социальной 
защите инвалидов? Какие ты знаешь законы и законодательные акты по обеспечению 
жизнедеятельности инвалидов? 

О правах потребителей. 



В России действует закон «О защите прав потребителей». Какие же права предоставляет этот 
закон? 

1. Покупатель может потребовать от продавца любую информацию о предлагаемом им товаре, 
работе, услуге. Это значит, что ты можешь узнать страну производителя товара, цену, срок годности, 
гарантийный срок, если он установлен, правила безопасного использования товара и т.д. 
2. Если тебе попался плохой товар, то, в соответствии с законом, существуют следующие варианты 
поведения: 

• Можно потребовать заменить его товаром хорошего качества (продавец обязан его заменить в 
течение 7 дней со дня предоставления тобой требований, при необходимости дополнительной 
проверки товара, то в течение 20 дней). 

• Можно потребовать уменьшить соразмерно покупную цену товара. 
• Можно добиться безвозмездного устранения недостатков. 
• Можно получить возмещение своих расходов на устранение недостатков (в течение 10 дней 

исполняется продавцом). 
• Если все перечисленное выше тебя не устраивает, можно просто потребовать от продавца, 

чтобы он вернул деньги за плохой товар (в течение 10 дней). 
Все эти требования можно предъявлять, если они обнаружены в течение гарантийного срока 

товара или срока годности, а если таковые отсутствуют, то в пределах двух лет. 
Вопросы и задания: Какой Закон защищает права покупателя? Какую информацию ты можешь 
получить у продавца о товаре? Расскажи о правах покупателя в случае, если куплен плохой товар. 
 

 Тема «Я и мои друзья» 
Фразы, слова и словосочетания: Молодежь часто проявляет склонность к единообразию одежде. Не 
.одевайся одинаково с подругами. При выборе одежды проявляй изобретательность и воображение. 
Найди свой собственный стиль. Девушки часто берут на время у подруг одежду, косметику, 
бижутерию. Никогда ничего не бери без разрешения. Возвращай вещи и украшения вовремя. Если 
испачкала вещь, выстирай ее и погладь. Никогда не пользуйся чужой косметикой; это не 
гигиенично. Не читай за едой, не загибай странички, не делай пометки на полях! Лучше всего надеть 
на книгу обложку. Если чужую книгу ты потерял, то постарайся купить такую же. 
Не подражай, одалживать, сопротивление против навязчивой моды, выглядеть как близнецы, 
изобретательность и воображение, собственный стиль, личные вещи, одежда, косметика, бижутерия, 
одалживать вещи или украшения, не читай за едой, не загибай странички, не делай пометки на 
полях, обложка для книги, чужая книга, потерять книгу купить такую же. 
Тексты монологического характера: 

Советы подростку. Не подражай! 
Молодежь часто проявляет склонность к единообразию одежде. Если модны вареные брюки, все 

носят «варенки», если «бананы» - все исключительно в бананах. Необходимо выработать в себе 
сопротивление против навязчивой моды. Ведь это ужасно - быть копией тысячи девушек. 

Не одевайся одинаково с подругами, не покупай себе таких же вещей, не обезьянничай. Почему 
ты хочешь, чтобы вы выглядели, как близнецы? Рассчитывай на себя, прояви изобретательность и 
воображение. Подумай, что каждый тип красоты требует чего-то индивидуального, попробуй найти 
свой собственный стиль. 

Одалживать или не одалживать ... 
Девушки часто берут на время у подруг одежду, косметику, бижутерию. 
Если одалживаешь у кого-то вещи или украшения, помни несколько важных условий: 
• никогда ничего не бери без разрешения, 
• возвращай вещи и украшения в том виде, в котором взяла, 
• если испачкала вещь, выстирай ее и погладь, 
• не одалживай дорогие вещи, которые, если испортишь или потеряешь, не сможешь оплатить, 
Никогда не пользуйся чужой косметикой. Это не гигиенично. 
Очень часто мы берем книги у товарищей. Помни, что с любой книгой надо обращаться 

аккуратно, особенно с чужой. Не читай за едой, не загибай странички, не делай пометки на полях! 
Лучше всего надеть на книгу обложку, тогда сможешь вернуть ее чистой. 

Если чужую книгу ты потерял, то постарайся купить такую же или, если человек согласится, 
вернуть ему деньги. 



Вопросы и задания: Как одеваются твои друзья? Покупают ли они себе одинаковые вещи? Хотят ли 
твои друзья быть похожими в одежде друг на друга? Выскажи свое отношение к людям, 
одевающимся одинаково. Докажи, что каждый тип красоты индивидуален? Есть ли у тебя 
собственный стиль в одежде? Расскажи о нем. Как надо относиться к чужим вещам? Выскажи свою 
точку зрения: можно ли пользоваться чужой косметикой? Как надо относиться к книге? Что делать, 
если ты потерял книгу, которую тебе одолжил друг?  
 

Тема «Деловые документы». 
Фразы, слова и словосочетания: Автобиография - это деловой документ. Автобиографию пишут при 
устройстве на работу (трудоустройстве), поступлении на учебу. В автобиографии человек описывает 
основные события своей жизни с указанием дат. Автобиография всегда начинается с того, что 
человек пишет свою фамилию, имя и отчество, год и место рождения, в каком месте проживает 
(зарегистрирован). В автобиографии пишут о своем образовании, начиная со школы. В 
автобиографии можно сообщить о своих достижениях. Если человек работал раньше и работает в 
настоящее время, то в автобиографии указываются сведения о работе: название учреждения 
(организации, фирмы), ее адрес, год приема и увольнения, на какой должности работал, какие 
обязанности выполнял. Автобиография, основные события жизни, фамилию, имя и отчество, год и 
место рождения, место проживания, образование, достижения, место работы, название учреждения 
(организации, фирмы), адрес учреждения, год приема и увольнения, должность, обязанности. 
Текст монологического характера: 

Автобиография. 
Автобиография - это деловой документ, его необходимо писать при устройстве на работу 

(трудоустройстве), поступлении на учебу. 
В автобиографии человек описывает основные события своей жизни I указанием дат. 

Автобиография всегда начинается с того, что человек называет свою фамилию, имя и отчество, год 
и место рождения, в каком меси проживает (зарегистрирован). Например: "Я - Иванов Иван 
Иванович родился в 1991 году в городе Москве. Зарегистрирован по адресу: город Москва, улица 
Норильская, дом 5, квартира 45". Затем указывается информация о семье. Например: «Мать - 

Иванова Мария Ивановна, отец Иванов Николай Иванович». Можно представить информацию о 
братьях и сестрах. Например: «Имею брата - Иванова Ивана Николаевича, 1995 года рождения». 

Обязательно надо написать о своем образовании, начиная со школы. Например: « В ... году 
поступил, в ... году окончил специальную (коррекционную) общеобразовательную школу - интернат 
I вида № 37 (аттестат об основном общем образовании)». Можно сообщить о своих достижениях, 
например: «занимаюсь спортивным плаванием, награжден Дипломами 1 степени за участие в 
спортивных соревнованиях в 1999, 2000 году» или «занимаюсь бальными танцами, неоднократно 
был победителем фестиваля «Надежда» (1998г., 1999г., 2000г.). 

Если человек работал раньше и работает в настоящее время, то в автобиографии указываются 
сведения о работе: название учреждения (организации, фирмы), ее адрес, год приема и увольнения, 
на какой должности работал, какие обязанности выполнял. 
Вопросы и задания: Что такое автобиография? Какие сведения указываются в автобиографии? С 
чего надо начать автобиографию? Прочитай план и составь автобиографию. 

План 

1. Фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место регистрации. 
2. Семья. 
3. Образование. 
4. Работа. 
5. Достижения. 
 

Тема «Жизнь без опасностей». 
Фразы, слова и словосочетания: Твоя безопасность во многом зависит от тебя. Одна из основных 
опасностей - нападение. Не появляйся один в позднее время суток в безлюдных местах, в 
незнакомых компаниях. Не входи в подъезд или в лифт с незнакомыми людьми. Уходя из дома, 
скажи, где ты будешь находиться и во сколько придешь. Если ты дома один, не открывай дверь 
незнакомым людям. Если на тебя напали, постарайся привлечь внимание окружающих любыми 
возможными способами (громким криком, шумом). Если не получилось обратиться за помощью к 



полиции или окружающим людям, ты имеешь право защищать себя сам. Помни, что существует 
такое понятие, как превышение пределов необходимой обороны. О факте преступления надо сразу 
сообщить в полицию. 
Безопасность, соблюдать правила безопасности, безлюдные места, позднее время суток, привлечь 
внимание окружающих, незнакомые компании, необходимая оборона, во сколько придешь, 
нанесение вреда нападающему, статья 37 Уголовного кодекса Российской Федерации, судебно- 

медицинский эксперт, медицинская и психологическая помощь. 
Текст монологического характера: 

О твоей безопасности. 
 Если ты знаешь, что может тебе угрожает опасность, постарайся избежать ее. Помни: твоя 
безопасность во многом зависит от тебя. Ты должен хорошо знать, какие существуют опасности. 
Одна из основных опасностей - нападение. Чтобы исключить эту опасность следует соблюдать 
определенные правила: 

« не появляйся один в позднее время суток в безлюдных местах, в незнакомых компаниях; • 
постарайся не входить в подъезд или в лифт с незнакомыми людьми; 
• уходя из дома, предупреди об этом взрослых и скажи, где ты будешь находиться и во сколько 

придешь; 
• если возвращаешься домой поздно, лучше попроси вызвать такси но телефону к месту своего 

нахождения; 
• если ты дома один, не открывай дверь незнакомым людям. 
Если все же на тебя напали, постарайся привлечь внимание окружающих любыми возможными 

способами (громким криком, шумом). 
Если не получилось обратиться за помощью к полиции или окружающим людям, ты имеешь 

право защищать себя сам. 
Необходимой обороной считается предусмотренная и разрешенная Законом защита от нападения 

путем причинения вреда нападающему (необходимая оборона предусмотрена статьей 37 Уголовного 
кодекса Российской Федерации). При необходимой обороне помни, что нападение на тебя 
действительно должно быть реальным и опасным, а не существовать в твоем воображении. 
Недопустима оборона от нападения, которое, по твоему мнению, может ожидаться в будущем. 

Помни, что существует такое понятие, как превышение пределов необходимой обороны. 
Например, человеку угрожают словесно, а он в ответ наносит удар ножом. 

О факте преступления надо сразу сообщить в полицию. Ты можешь потребовать, чтобы тебя 
осмотрел судебно- медицинский эксперт. В некоторых случаях необходима медицинская и 
психологическая помощь. 

 Вопросы и задания: Какие опасности существуют? Как можно от них уберечься? Что надо делать, 
если на тебя напали? Что такое необходимая оборона? Что такое превышение самообороны? Куда 
надо сообщать о факте преступления? Найди статью 37 Уголовного кодекса Российской Федерации 
и прочитай ее. 

 

 Тема: «Будь здоров!». 
Фразы, слова и словосочетания: Люди берегут вещи, одежду, украшения, а здоровье - только тратят. 
Люди ленятся делать утреннюю зарядку, много едят, портят глаза у телевизора, курят. Если ты 
травишь организм никотином, алкоголем, наркотиками, то резервы здоровья и наступают болезни. 
Во всем мире люди борются за здоровый образ жизни. Миллионы людей в разных странах мира 
отказываются от курения, алкоголя, наркотиков и начинают заниматься теннисом, плаванием, бегом. 
Беречь здоровье, лениться делать утреннюю зарядку, много есть, портить глаза у телевизора, курить, 
резервы здоровья, заниматься плаваньем (теннисом, бегом), травить организм никотином, 
алкоголем, наркотиками, болезни, здоровый образ жизни, миллионы людей в разных странах мира, 
отказаться от курения (алкоголя, наркотиков). 
Текст монологического характера: 

Что влияет на здоровье. 
Люди почему-то не ценят то, что дает им природа. Например, здоровье. Люди берегут вещи, 

одежду, украшения. А здоровье - только тратят. Ленятся делать утреннюю зарядку, много едят, 
портят глаза у телевизора, курят. Все это вредит здоровью. 



Природа дала нашему организму большие резервы здоровья, но проявляются они если их 
используют и тренируют. Например, занимаешься плаваньем - тренируешь резервы лёгких. А если 
ты травишь организм никотином, алкоголем, наркотиками, то резервы уменьшаются и могут 
исчезнуть, тогда наступит время болезней. 
Во всем мире люди борются за здоровый образ жизни. Миллионы людей в разных странах мира 
отказываются от курения, алкоголя, наркотиков и начинают заниматься теннисом, плаванием, бегом. 
Потому что многие поняли: здоровому человеку живётся легче и лучше и ради своего здоровья 
стоит потрудиться. 
Вопросы и задания: Как ты считаешь, как люди должны относиться к своему здоровью? Как ты 
понимаешь выражение «здоровый образ жизни»? Расскажи, что может вредить здоровью и как его 
надо укреплять?  
 

Тема «Из истории знакомых вещей». 
Фразы, слова и словосочетания: Почему новогодним деревом стала символом? Древние люди 
верили, что в еле живет дух леса, охраняющий все растении оберегающий зверей и птиц. Елку 
считают символом вечной молодости и силы. В России новогоднюю елку ввел Петр С 1 января 1700 
года Петр I приказал украсить все дома еловыми ветками и обязательно друг друга поздравлять с 
Новым годом. Елка, украшенная игрушками, радует и малышей и взрослых. В тропиках (жарких 
странах) елку заменяют южными растениями: во Вьетнаме - ветвями персикового дерева, в Японии 
— ветками бамбука. Поздравляю с Новым годом! Зеленая, пахучая, пушистая ель, новогодняя елка, 
символ, ввел Петр I, I января 1700 года, украшать еловыми ветками, поздравлять друг друга с 
Новым годом, устраивать фейерверки, новогодний праздник.  
Текст монологического характера и диалог: 

Почему елка? 

Почему новогодним деревом стала елка? Зеленая, пахучая, пушистая красавица ель издавна 
считается особым деревом. Древние люди верили, что в еле живет дух леса, охраняющий все 
растения, оберегающий зверей и птиц. Теперь елку считают символом вечной молодости и силы. 

В России новогоднюю елку ввел Петр I. Специальным указом он приказал украсить все дома 1 
января 1700 года еловыми ветками и обязательно друг друга поздравлять с Новым годом. В этот 
день в Москве стреляли из пушек, устраивали фейерверки. С тех пор нарядная лесная гостья 
присутствует на всех новогодних праздниках в нашей стране. Елка, украшенная игрушками, радует 
и малышей и взрослых. 

А как же быть в тропиках (жарких странах), где не растет наша северная елка? Там ее заменяют 
южными растениями. Во Вьетнаме, например, - ветвями персикового дерева. В Японии - ветками 
бамбука. 

 Вопросы и задания: Почему елка считалась особым деревом? Кто и когда ввел новогоднюю 
елку в России? Как отмечали Новый год в Москве 1 января 1700 года? Чем заменяют елку во 
Вьетнаме, в Японии? Дополни предложение «В тропиках елку заменяют ...». Найди и прочитай в 
тексте, что приказал Петр I 1 января 1700 года. Расскажи, как ты готовишься к Новому году. Составь 
диалог с другом о планах на каникулы. 

 

Второе полугодие 

 

Тема «Деловые документы». 
Фразы, слова и словосочетания: Резюме - это деловой документ, который необходим при поиске 
работы. Каковы Ваши профессиональные (личные) качества? Кем и где Вы хотите работать? В 
резюме надо включить следующую информацию: цель поиска работы, общие сведения, образование, 
опыт работы, дополнительные сведения. В резюме укажите свою фамилию, имя, отчество, возраст, 
адрес и телефон. Какое у Вас образование? Есть ли у Вас опыт работы. В разделе «Дополнительные 
сведения» укажите, что у Вас снижен слух. В резюме отметьте, как Вы владеете устной 
коммуникацией со слышащими людьми. Практически свободно общаюсь со слышащими людьми на 
основе устной речи, пользуюсь индивидуальными слуховыми аппаратами. Вступаю в устную 
коммуникацию со слышащими людьми с большим трудом, поэтому предпочтительнее работа среди 
лиц с нарушениями слуха. Вы владеете компьютерными технологиями? Если у вас есть 
водительские права? Вопросы зарплаты лучше обсудить с работодателем при личной встрече. 



Проследите, чтобы Ваше резюме было оформлено в одном стиле: простой шрифт (размер не больше 
12-го), даты, названия компаний и учебных заведений - жирным шрифтом. Резюме должно быть 
кратким. Проверьте текст на наличие ошибок. Наличие орфографических и стилистических ошибок 
может сразу испортить впечатление о Вас. Резюме рассылаются по кадровым агентствам и 
предлагаются работодателю. Правильно составленное резюме поможет Вам устроиться на работу. В 
заявлении может быть выражена просьба принять на работу, предоставить отпуск, допустить к 
вступительным экзаменам, зачислить в школу, заменить бракованный товар и т.д. 
Резюме, деловой документ, поиск работы, составить резюме, должность, фамилия, имя, отчество, 
профессиональные (личные) качества, достойна им включить в резюме, цель поиска работы, общие 
сведения, образование, опыт работы, дополнительные сведения, должность, цель поиска работы, 
укажите свою фамилию (имя, отчество, возраст, адрес и телефон), общие сведения, опыт работы, 
снижен слух, практически свободно (с большим трудом) общаюсь со слышащими людьми на основе 
устной речи, пользуюсь индивидуальными слуховыми аппаратами, предпочтительнее работа среди 
лиц с нарушениями слуха, уровень владения компьютерными технологиями, зарплата, лучше 
обсудить с работодателем, личная встреча, оформлено в одном стиле, простой (жирный) шрифт, 
названия компаний и учебных заведений, наличие орфографических и стилистических ошибок, 
испортить впечатление, кадровые агентства, работодатель, устроиться на работу, написать заявление, 
написать в правом верхнем углу, посередине, паспортные данные, адрес автора заявления, отпуск, 
дата и личная подпись автора. 
Текст монологического характера: 

Как написать резюме  
Резюме - это деловой документ, который необходим при поиске работы. При составлении резюме 
нужно ответить на вопросы: «Кто Вы? Каковы Ваши профессиональные качества? Каковы Ваши 
личные достоинства? Кем и где Вы хотите работать?» В резюме надо включить следующую 
информацию: цель поиска работы, общие сведения, образование, опыт работы, дополнительные 
сведения. 

Начинать резюме нужно с должности, на которую вы претендуете (цель поиска работы). Затем 
укажите свою фамилию, имя, отчество, возраст, адрес и телефон (общие сведения). После этого 
напишите, какое у Вас образование и опыт работы. 

В разделе «Дополнительные сведения» укажите, что у Вас снижен слух, отметьте, как Вы 
владеете устной коммуникацией со слышащими людьми (например, практически свободно общаюсь 
со слышащими людьми на основе устной речи, пользуюсь индивидуальными слуховыми 
аппаратами, или вступаю в устную коммуникацию со слышащими людьми с большим трудом, 
поэтому предпочтительнее работа среди лиц с нарушениями слуха). 

Отметьте также Ваш уровень владения компьютерными технологиями. 
Если у вас есть водительские права, а будущая должность связана с разъездами, напишите об 

этом. 
Вопросы зарплаты лучше обсудить с работодателем при личной встрече. 
Проследите, чтобы Ваше резюме было оформлено в одном стиле: простой шрифт (размер не 

больше 12-го), даты, названия компаний и учебных заведений - жирным шрифтом. 
Важно, чтобы резюме было кратким. Проверьте текст на наличие ошибок. Наличие 

орфографических и стилистических ошибок может сразу испортить впечатление о Вас. 
Резюме рассылаются по кадровым агентствам и предлагаются работодателю. Правильно 

составленное резюме поможет Вам устроиться на работу. 
Вопросы и задания к тексту: Что такое резюме? Когда и зачем его составляют? Что необходимо 
указать в резюме? Как надо оформлять резюме? Составь примерное резюме для поступления на 
работу. Обсуди с учителем составленное резюме. 

Как написать заявление. 
Заявление — это официальный документ в письменной форме. В нем гражданин сообщает 

должностному лицу (директору, начальнику) информацию или просьбу. В заявлении может быть 
выражена просьба принять на работу, предоставить отпуск, допустить к вступительным экзаменам, 
зачислить в школу, заменить бракованный товар и т.д. 

В личном заявлении в правом верхнем углу пишется, кому направляется заявление - должность, 
фамилия, имя, отчество. Затем пишется, от кого заявление - фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, адрес автора заявления (в заявлении по поводу поступления на работу, отпуск и указывается 



должность). Слово «заявление» пишется посередине, затем ставится точка. После этого кратко и 
точно излагается просьба, предложение и др. В конце обязательно ставится дата и личная подпись 
автора. Вопросы и задания: Что такое «заявление»? О чем можно сообщить и заявлении? Кому 
может быть адресовано заявление? Как правильно оформить заявление? Дополни предложение 
«Заявление — это официальный документ в ...форме». Напиши заявление директору школы с 
просьбой отпустить тебя на спортивные сборы.  

 

Тема « Я и мои друзья».  
Фразы, слова и словосочетания: При знакомстве младшего надо представлять старшему, парня 

- девушке, ученика - учителю. Когда знакомим молодежь, более знакомого человека представляем 
менее знакомому. Подругу представляем знакомой, сестру - приятельнице по школе. Молодого 
человека представляем девушке. Маме представляем всех знакомых. Маму можем представить 
человеку, который значительно ее старше по возрасту. Мама, разреши тебе представить моего 
одноклассника Сашу Иванова», «Это Саша Иванов. Мы учимся в одном классе». Представляясь 
старшему по возрасту, молодой человек должен назвать свое имя и фамилию. Молодые люди 
представляются друг другу, называя свое имя. При встрече, прощании, знакомстве (представлении) 
люди пожимают друг другу руки. Кто подает руку первым? Женщина - мужчине, старший - 

младшему, начальник - подчиненному. Если старший (женщина, начальник) не подает руку, нужно 
спокойно подождать и ограничиться кивком головы. При приветствии или прощании мужчина 
должен встать. Женщина встает только тогда, когда здоровается (приветствует, прощается) с 
женщиной старше себя или с какой- то важной персоной. Молодая девушка, здороваясь со взрослым 
мужчиной, должна встать. Встречая на улице знакомых, близких родственников, обязательно 
здороваемся с ними. Первым здоровается тот, кто вежливее. Если идем в гости, то не опаздываем, 
приходим вовремя. За столом соблюдай правила культурного поведения! Будь доброжелательным и 
приветливым, поддерживай хорошее настроение в компании. Уходя из гостей, попрощайся с 
хозяевами и другими гостями, поблагодари за приятный вечер. 

Познакомить людей, младшего надо представлять старшему (парня - девушке, ученика - 

учителю), молодого человека представляем девушке, маме представляем всех знакомых, назвать 
свое имя или фамилию, при встрече, при прощании, при знакомстве, пожать друг другу руки, подать 
руку первым, должен встать, идем в гости, звоним, входим в дом, снимаем пальто и здороваемся с 
хозяином, идти в гости по приглашению, приходить вовремя, встречать гостей, пригласить к столу, 
правила культурного поведения, будь доброжелательным и приветливым, поддерживай хорошее 
настроение в компании, поблагодарить за приятный вечер.  

Тексты монологического характера 

Как знакомить людей ... 
Мы хотим познакомить двух людей между собой. Чье имя мы называем в первую очередь? 

Младшего представляем старшему, парня - девушке, ученика - учителю. А когда речь о двух 
молодых людях или двух девушках? Тогда представляем более знакомого человека менее 
знакомому. Следовательно: подругу представляем знакомой, сестру - приятельнице по школе. 

Единственное исключение из этих правил - собственная мама. Ей представляем всех знакомых. 
А маму можем представить человеку, которым значительно ее старше по возрасту, например, 
бабушке своей подруги. 

Представляя друзей и знакомых родителям, надо немного рассказать о них. Лучше сказать так: 
"Мама, разреши зобе предо лить моего одноклассника Сашу Иванова» или так: « Это Саша Иванов. 
Мы учимся и одном классе и вместе занимается в секции по плаванию» 

Представляясь старшему по возрасту, молодой человек должен назвать свое имя и фамилию. 
Среди ровесников представление происходит по-разному. Иногда молодые люди 

представляются друг другу только одним именем, последнее время все чаще - фамилией. 
Вопросы и задания: Кого надо представлять первым при знакомстве? Как надо представлять 

знакомых маме? Как ты знакомишь своих друзей друг с другом? Составь диалоги по теме 
«Знакомим друзей», «Представляем знакомых маме», разыграй данные ситуации. 

Как вести себя при встрече, прощании, знакомстве... 
Встречая на улице знакомых, близких родственников, обязательно здороваемся с ними. 



Людей, которых встречаем несколько раз в течение дня, приветствуем один раз - при первой 
встрече. При следующих встречах в тот же самый день можем уже только вежливо улыбнуться, 
помахать рукой или кивнуть. 

При встрече, прощании, знакомстве (представлении) люди пожимают друг другу руки. Кто 
подает руку первым? Женщина - мужчине, старший - младшему, начальник - подчиненному. Если 
старший (женщина, начальник) не подает руку, нужно спокойно подождать и ограничиться кивком 
головы. Всегда отвечай на приветствие, потому что игнорировать протянутую руку очень 
невежливо. 

При приветствии или прощании мужчина должен встать. Женщина встает только тогда, когда 
здоровается (приветствует, прощается) с женщиной старше себя или с какой-то важной персоной. А 
вот молодая девушка, здороваясь со взрослым мужчиной, должна встать. 

В помещениях (аудитория, квартира, магазин, учреждение) первым говорит "Здравствуйте" тот, 
кто входит. Даже если входит девушка и застает только парней. Преподаватель, входящий в 
аудиторию, приветствует студентов, старший - молодежь. 

Часто бывает такая ситуация: ты сидишь в комнате подруги, а в это время возвращаются ее 
родители. Они не знают о твоем присутствии. Что делать в этом случае? Советуем появиться в 
дверях комнаты и с улыбкой 

сказать: "Добрый день". 
Культурный человек, если видит знакомого, всегда здоровается. Первым здоровается тот, кто 

вежливее 

Вопросы и задания: Как ведут себя люди при встрече, прощании, знакомстве? Кто подает руку 
первым? Как должен вести себя молодой человек, если старший при встрече не подает руки? Твои 
друзья встают, здороваясь (прощаясь) с девушкой? Составь диалоги по теме «Девушка (молодой 
человек) здороваются со взрослым», «Молодой человек здоровается с девушкой», разыграй данные 
ситуации. 

Идем в гости... 
Если идем в гости по приглашению, то не опаздываем, приходим вовремя. Раньше приходить 

еще хуже, чем опоздать. Ведь хозяева еще не готовы встречать гостей. 
Звоним, входим в дом, снимаем пальто и здороваемся с хозяином. Он проводит нас в комнату. 

Если застаем там людей, то мы должны поздороваться сначала с женщинами, потом с мужчинами, 
поговорить со знакомыми. 

Когда приглашают к столу, то если в доме немного гостей, ждем пока нам хозяйка покажет, куда 
сесть. За столом соблюдай правила культурного поведения! Будь доброжелательным и 
приветливым, поддерживай хорошее настроение в компании. 

Уходя из гостей раньше, попрощайся сначала с хозяевами, объясни причину раннего ухода, и 
поблагодари за приятный вечер. Если есть возможность, попрощайся с гостями. 

Вопросы и задания: Можно ли опаздывать в гости или приходить раньше? Расскажи о правилах 
поведения в гостях. 

Формирование произносительной стороны речи 

ШЕСТОЙ КЛАСС 

 Закрепление нормального звучания голоса, усвоенных его модуляций по силе и высоте.  
 Воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи: нормального темпа 

речи; ритмической структуры слов; самостоятельное распределение дыхательных пауз при 
произнесении длинных фраз; самостоятельное выделение логического и синтагматического 
ударения во фразе; по возможности воспроизведение мелодического контура фраз; изменение тем-

па речи с сохранением ее звукового состава и ритмико-интонационной структуры. 
 Предупреждение возможных отклонений от нормального произнесения родственных по 

артикуляции звуков в слогах, словах, фразах: гласных а — о, а — э, и — э, и — у, и — ы; согласных 
м — б, м — п, н — д, н — т, м' — б', м' — п', н' — д', н' — т'; с —ш, з — ж, ц — ч; ф — в, п — б, т 
— д(и других звонких и глухих согласных); ф — ф', в — в', с — с' (и других твердых и мягких 
согласных); закрепление правильного произношения сочетаний согласных звуков (в одном слове и 
на стыке слов). 

 В самостоятельной речи и при воспроизведении отработанного речевого материала, включая 
труднопроизносимую терминологию из общеобразовательных уроков, соблюдать нормальный 



темп, передавать различные эмоциональные оттенки высказывания, произносить слова слитно, с 
ударением, реализуя умения воспроизведения звукового состава, соблюдая орфоэпические правила; 
фразы произносить слитно и деля на синтагмы, выделяя логическое и синтагматическое ударение, 
по возможности соблюдая мелодический контур фраз. 

 Закрепление ранее изученных правил орфоэпии. Закрепление навыков самоконтроля за 
различными сторонами произношения, ознакомление ученика с основными недостатками его 
произношения. 

К концу VI класса учащиеся должны уметь: 

 говорить внятно, достаточно естественно и выразительно, голосом нормальной высоты, силы и 
тембра, адекватно использовать неречевые средства коммуникации (выразительную мимику, 
позу, пластику), сопровождающие речь (в рамках речевого этикета); в самостоятельной речи и 
при воспроизведении отработанного речевого материала соблюдать нормальный темп, передавать 
различные эмоциональные оттенки высказывания, произносить слова слитно, с ударением, 
реализуя умения воспроизведения звукового состава и соблюдая орфоэпические правила; 
произносить фразы слитно и деля на синтагмы, выделяя логическое и синтагматическое ударение, 
по возможности соблюдая мелодический контур фраз; 

•  знать и соблюдать орфоэпические правила;  
  осуществлять самоконтроль за различными сторонами произношения. 

СЕДЬМОЙ КЛАСС 

Планируемые результаты развития у учащихся произносительной стороны речи 

 

 воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра (с помощью 
учителя и самостоятельно, используя приемы самоконтроля); изменение силы голоса (нормальный - 
громкий - тихий) в зависимости от расстояния до собеседника, размера помещения, необходимости 
соблюдать тишину (с помощью учителя  и самостоятельно, используя приемы самоконтроля); 
 воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи: слитнoe произнесение слов 

и коротких фраз; синтагматическое членение фраз (самостоятельно, при восприятии образца речи 
учителя слухо-зрительно или на слух, по графическому знаку); выделение словесного ударения (в 
отработанных словах - самостоятельно; в новых словах - при восприятии образца речи учителя 
слухо-зрительно или на слух, по графическому знаку); логического и синтагматического ударения 
(самостоятельно, при восприятии образца речи учителя слухо-зрительно или на слух, по 
графическому знаку), по - возможности, воспроизведение мелодического контура фраз; 
 дифференцированное воспроизведение родственных по артикуляции гласных и согласных звуков, 

слитное произнесение сочетаний согласных звуков в одном слове и на стыке слов (под контролем 
учителя и самостоятельно с опорой на самоконтроль); 
 коррекция нарушений речевого дыхания, голоса, звуковой и ритмико-интонационной структуры 

речи; 
 знание орфоэпических правил, соблюдение их в отработанных словах, с помощью учителя и 

самостоятельное применение при чтении, соблюдение в самостоятельной устной речи (под 
контролем учителя); 
 воспроизведение отработанных слов слитно, в нормальном темпе, с ударением, реализуя 

возможности соблюдения их звукового состава, соблюдая орфоэпические правила;  
 воспроизведение отработанных фраз достаточно внятно и естественно, в нормальном темпе, 

слитно или деля на синтагмы, выделяя логическое и синтагматическое ударения, по - возможности, 
соблюдая мелодический контур фраз; передача различных эмоциональных оттенков высказываний 
(радости, огорчения, растерянности, испуга и др.) в выразительной речи и при использовании 
естественных невербальных средств коммуникации (мимики лица, позы, пластики и т.п.); 
 достаточно внятное, естественное, выразительное и эмоциональной воспроизведение 

отработанных диалогов и монологических высказываний, реализуя сформированные 
произносительные навыки и используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику 
лица, позу, пластику и т.п.); 



 реализация в самостоятельных высказываниях произносительных возможностей (с помощью 
учителя и самостоятельно); воспроизведение речевого материала достаточно внятно и естественно, 
используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.) 

 

Планируемые коммуникативные действия учащихся 

 в процессе развития восприятия и воспроизведения устной речи 

 использование типичных речевых высказываний в ситуациях, связанных с приветствием, 
прощанием, извинениями, выражением просьбы, благодарности и др. (в соответствии с нормами 
речевого этикета); 

 использование устной речи для регуляции своего действия; 
 выражение в устной форме собственного мнения о событиях из школьной жизни и поступках 

сверстников, опираясь на воспринятую информацию и личный опыт; соблюдение в самостоятельных 
несложных высказываниях норм русского языка; 

 сообщение элементарных сведений анкетного характера; 
 выполнение заданий с краткими или полными речевыми комментариями к собственным 

действиям, краткие или полные ответы па вопросы; 
 использование при решении коммуникативных задач речевого материала отработанных 

микродиалогов (с предсказуемой логико-структурной схемой, включающих вопросно-ответные 
единства, выясняющие определенный элемент  мысли с побуждением назвать его), а также диалогов 
и монологических высказываний (до 10 простых и сложных предложений) разных функционально-

смысловых типов - повествование, описание – бытовое, пейзажное; 
 вероятностное прогнозирование речевой информации при ее слухо-зрительном и слуховом 

восприятии с опорой на коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст; 
 выражение в устных высказываниях непонимания при затруднении в восприятии речевой 

информации. 
ВОСЬМОЙ КЛАСС 

Планируемые результаты развития у учащихся произносительной стороны речи 

 

 воспроизведение речевого материала голосом нормальной высоты, силы и тембра, изменение 
силы голоса с учетом условий коммуникации (с помощью учителя и самостоятельно, используя 
самоконтроль); 
 воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи: слитное произнесение слов 

и коротких фраз; синтагматическое членение фраз (самостоятельно и при восприятии образца речи 
учителя слухо-зрительно  или на слух); выделение словесного ударения (в отработанных словах - 

самостоятельно; в новых словах — при восприятии образца речи учителя слухо-зрительно или на 
слух или по графическому знаку); логического и синтагматического ударения (самостоятельно, при 
приятии образца речи учителя слухо-зрительно или на слух), по возможности, воспроизведение 
мелодического контура фраз; 
 дифференцированное воспроизведение родственных по артикуляции гласных и согласных звуков, 

слитное произнесение сочетаний согласных звуков в одном слове и на стыке слов (под контролем 
учителя и самостоятельно с опорой на самоконтроль); 
 коррекция нарушений речевого дыхания, голоса, звуковой и ритмико-интонационной структуры 

речи; 
 понимание причин собственных нарушений произношения, их словесное определение (с 

помощью учителя); различение слухо-зрительно и на слух при использовании индивидуальных 
слуховых аппаратов) правильного и неправильного воспроизведения отдельных элементов речи; 
активное использование приемов самоконтроля при коррекции произношения и закреплении 

правильных произносительных умений; 
 знание орфоэпических правил, соблюдение их в отработанных словах, самостоятельное 

применение при чтении, соблюдение в самостоятельной устной речи (под контролем учителя); 
 воспроизведение отработанных слов слитно, в нормальном темпе, с ударением, реализуя 

возможности соблюдения их звукового состава, соблюдая орфоэпические правила; 
 воспроизведение отработанных фраз достаточно внятно и естественно, в нормальном темпе, 

слитно (группы слов до десяти - двенадцати слогов) или деля на синтагмы, выделяя логическое и 



синтагматическое ударения, по - возможности, соблюдая мелодический контур фраз (под контролем 
учителя и самостоятельно); передача различных эмоциональных оттенков высказывания (радости, 
огорчения, растерянности, испуга и др.) в выразительной речи при использовании естественных 
невербальных средств  коммуникации (мимики лица, позы, пластики и т.п.); 
 достаточно внятное, естественное, выразительное и эмоциональное воспроизведение 

отработанных диалогов и высказываний монологического характера, реализуя сформированные 
произносительные навыки и используя естественные невербальные средства коммуникации (мимику 
лица, позу, пластику и т.п.) ; 
 реализация в самостоятельных высказываниях произносительные возможностей (под контролем 

учителя и самостоятельно); воспроизведешь речевого материала достаточно внятно и естественно, 
соблюди естественную манеру речи и используя невербальные средства устной коммуникации 
(мимику лица, позу, пластику и т.п.) 
 

Планируемые коммуникативные действия учащихся  
в процессе развития восприятия и воспроизведения устной речи 

 самостоятельное выражение своих мыслей и чувств в простых по форме устных высказываниях в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами русского языка; 
 использование типичных речевых высказываний в коммуникативных ситуациях, связанных с 

выяснением и передачей информации, ее уточнением, координацией действий при сотрудничестве, с 
сообщением о своем самочувствии, выяснением самочувствия другого человека, выражением 
сочувствия, поручением, просьбой, приглашением, оказанием помощи, обоснованием собственного 
мнения, опираясь на воспринятую информацию и личный опыт; оценкой ситуаций или поступков; 
выяснением отношения собеседника к фактам, событиям, поступкам или действиям; 
 в устных высказываниях учет ситуации общения и особенностей речевого партнера, соблюдение 

норм речевого этикета (с помощью учителя и самостоятельно); 
 использование при решении коммуникативных задач речевого материала отработанных 

микродиалогов (с предсказуемой логико-структурной схемой, включающих вопросно- ответные 
единства, требующие подтверждения или отклонения чего-либо, согласие - несогласие и др.), а 
также диалогов и (монологических высказываний (до 12 простых и сложных предложений) разных 
функционально-смысловых типов - повествование, описание — бытовое, пейзажное; 
 использование навыков вероятностного прогнозирования речевой  формации с опорой 

речевой и внеречевой контекст; 
 в устных высказываниях выражение непонимания при затруднении в и к приятии речевой 

информации, самостоятельное устное формулирование уточняющих вопросов. 
 

ДЕВЯТЫЙ КЛАСС 

Планируемые результаты развития у учащихся произносительной стороны речи 

 произнесение отработанного речевого материала (фраз, слов, словосочетаний, диалогов, 
монологических высказываний, включая тематическую и терминологическую лексику 
общеобразовательных дисциплин) в нормальном темпе; голосом нормальной высоты, силы и тембра, 
изменяя силу голоса с учетом условий коммуникации; внятно и выразительно, реализуя 
возможности воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи; передача 
различных эмоциональных оттенков высказывания с помощью вербальных и естественных 
невербальных средств коммуникации; соблюдение естественной манеры речи (под контролем 
учителя и самостоятельно); 
 коррекция нарушений речевого дыхания, голоса, звуковой и ритмико-интонационной структуры 

речи; 
 понимание и словесное определение причин собственных нарушений произношения (с помощью 

учителя и самостоятельно); различение слухо-зрительно и на слух (при использовании 
индивидуальных слуховых аппаратов) правильного и неправильного воспроизведения отдельных 
элементов речи; владение приемами самоконтроля, активное их использование при работе над 
произношением; 



 знание способов самостоятельной работы по закреплению произносительных умений, 
сформированных с помощью учителя ( в том числе, при использовании упражнений с применением 
зеркала, визуальных приборов и специальных компьютерных программ); выполнение упражнении 
(самостоятельно и под контролем учителя); 
 дифференцированное воспроизведение родственных по артикуляции гласных и согласных 

звуков, слитное произнесение сочетаний согласимs звуков в одном слове и на стыке слов (под 
контролем учителя и самостоятельно с опорой на приемы самоконтроля); 
 соблюдение орфоэпических правил в отработанных словах самостоятельное их применение при 

чтении; реализация в самостоятельных высказываниях (под контролем учителя и самостоятельно); 
 реализация в самостоятельных высказываниях произносительных возможностей; 

воспроизведение речевого материала достаточно внятно и естественно, соблюдая естественную 
манеру речи и используя невербальные средства устной коммуникации (мимику лица, позу, 
пластику и т.п.). 

Планируемые коммуникативные действия учащихся  
в процессе развития восприятия и воспроизведения устной речи 

 самостоятельное выражение собственных мыслей и чувств в устных высказываниях в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами русского языка; 

 использование типичных речевых высказываний при их достаточно внятном и естественном 
воспроизведении в ситуациях, связанных с выполнением поручений (заданий и др.); с сообщениями (о 
самочувствии, пожеланиях, просьбах, приглашении и др., а также о затруднении в восприятии устной 
речи собеседника); с передачей и приемом информации, ее уточнением с помощью вопросов; 

 соблюдение норм речевого этикета с учетом моделируемой на индивидуальном занятии 
ситуации общения и особенностей речевого партера; 

 проявление инициативы в общении; активное участие в обмене мнениями, аргументация 
собственного мнения и оценка поступков, опираясь на воспринятую информацию и личный опыт; 
комментарий высказываний собеседников (позиции героя), критическая их оценка; передача партнеру 
необходимой информации для координации действий; 

 использование при решении коммуникативных задач отработанных микродиалогов, 
включающих сообщение, вопрос и ответ на него, а также сообщение и встречное сообщение, 
побуждение к действию и ответную реакцию, а также диалогов и монологических высказываний (до 
14 простых и с ложных предложений) разных функционально-смысловых типов повествование, 
описание (бытовое, пейзажное, информационно - деловое); 

 пересказ текстов диалогического и монологического характера кратко или полно; точно или в 
свободной форме; самостоятельное составление текста диалогического или монологического 
характера, близкого по содержанию к прослушанному, в том числе, трансформация монологического 
текста в диалог и наоборот; использование в процессе рассказывания самостоятельно подобранного 
иллюстративного материала, в том числе самостоятельно подготовленных компьютерных 
презентаций. 

 

ДЕСЯТЫЙ КЛАСС 

Планируемые результаты развития у учащихся 

произносительной стороны речи 

 произнесение отработанного речевого материала (фраз, слов, словосочетаний, диалогов, 
монологических высказываний, включая тематическую и терминологическую лексику 
общеобразовательных дисциплин) в нормальном темпе; голосом нормальной высоты, силы и тембра, 
изменяя силу голоса с учетом условий коммуникации; внятно и выразительно, реализуя 
возможности воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи; передача 
различных эмоциональных оттенков высказывания с помощью вербальных и естественных 
невербальных средств коммуникации; соблюдение естественной манеры речи; 

 дифференцированное воспроизведение родственных по артикуляции гласных и согласных 
звуков, слитное произнесение сочетаний, согласных звуков в одном слове и на стыке слов (под 
контролем учителя и самостоятельно с опорой на приемы самоконтроля); 



 коррекция нарушений речевого дыхания, голоса, звуковой и ритмико-интонационной структуры 
речи; 

 понимание и словесное определение причин собственных нарушений произношения (с помощью 
учителя и самостоятельно); различение слухо-зрительно и на слух (при использовании 
индивидуальных слуховых аппаратов) правильного и неправильного воспроизведения отдельных 
элементов речи; владение приемами самоконтроля, активное их использование при коррекции 
произношения; 

 владение способами самостоятельной работы по закреплению произносительных умений, 
сформированных с помощью учителя (в том числе, при использовании упражнений с применением 
зеркала, визуальных приборов и специальных компьютерных программ); самостоятельное 
выполнение упражнений; оценивание собственных достижений самостоятельно и с помощью 
учителя;  

 самостоятельное применение орфоэпических правил при чтении соблюдение их в отработанных 
словах, в самостоятельной устной (самостоятельно и под контролем учителя); 

 в самостоятельных высказываниях реализация произносительные возможностей; 
воспроизведение речевого материала достаточно внятно н естественно, соблюдая естественную 
манеру речи и используя невербальные средства устной коммуникации (мимику лица, позу, 
пластику и т.п.); оценивание реализации в речи произносительных возможностей самостоятельно и с 
помощью учителя. 
 

Планируемые коммуникативные действия учащихся 

в процессе развития восприятия и воспроизведения устной речи 

 самостоятельное выражение мыслей и чувств в логичных и грамотных высказываниях, в том 
числе монологического характера; 

 проявление инициативы в общении; активное участие в обсуждении рассматриваемых вопросов 
при высказывании критической оценки событий, фактов, мнения собеседника, аргументации 
собственного мнения, опираясь на воспринятую информацию и личный опыт; в процессе 
обсуждения допущение возможности разных позиций, нахождение путей разрешения конфликтных 
ситуаций; соблюдение культуры общения, норм речевого этикета; 

 активное использование в самостоятельной речи отработанных речевых высказываний, их 
достаточно внятное (понятное окружающим) и естественное воспроизведение при обсуждении 
различных учебных и социально — бытовых ситуаций, связанных, прежде всего, со 
взаимодействием людей, межличностными отношениями подростков; 

 владение диалогической формой речи; использование при решении коммуникативных задач 
отработанных микродиалогов с предсказуемой логико-структурной схемой, включающих реплики 
различного характера (вопрос - ответ, сообщение, встречное сообщение, согласие - несогласие, 
повествование, распространение и др.), а также достаточно больших по объему диалогов и 
монологических высказываний разных функционально- смысловых типов - повествование, описание 
(бытовое, информационно - деловое, научное); 

 пересказ текстов диалогического и монологического характера кратко или полно; точно или в 
свободной форме; самостоятельное составление текста аналогического или монологического 
характера, близкого по содержанию к прослушанному, в том числе, трансформация монологического 
текста в аналог и наоборот; использование в процессе рассказывания самостоятельно подобранного 
иллюстративного материала, в том числе самостоятельно подготовленных компьютерных 
презентаций; 

 запись воспринятых слухо-зрительно простых (нераспространенных и распространенных) и 
сложных предложений при самостоятельном ориентировании на темп предъявления речевой 
информации, краткого содержания коротких монологических высказываний информационно - 

делового и научного характера. 
ОДИННАДЦАТЫЙ КЛАСС 

Планируемые результаты развития у учащихся произносительной стороны речи 

 произнесение отработанного речевого материала (фраз, слов, словосочетаний, диалогов, 
монологических высказываний, включая тематическую и терминологическую лексику 
общеобразовательных дисциплин) в нормальном темпе; голосом нормальной высоты, силы и тембра, 



изменяя силу голоса с учетом условий коммуникации; внятно и выразительно, реализуя 
возможности воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи; передача 
различных эмоциональных оттенков высказывания с помощью вербальных и естественных 
невербальных средств коммуникации; соблюдение естественной манеры речи; 
 коррекция нарушений речевого дыхания, голоса, звуковой и ритмико-интонационной структуры 

речи; 
 понимание и словесное определение причин собственных нарушений произношения 

(самостоятельно, при затруднении - с помощью учителя); различение слухо-зрительно и на слух (при 
использовании индивидуальных слуховых аппаратов) правильного и неправильного 
воспроизведения отдельных элементов речи; владение приемами самоконтроля, активное их 
использование при коррекции произношения; владение способами самостоятельной работы по 
закреплению произносительных умений, сформированных с помощью учителя (в том числе, при 
использовании упражнений с применением зеркала, визуальных приборов и специальных 
компьютерных программ); самостоятельное выполнение упражнений; самостоятельное оценивание 
собственных достижений (под контролем учителя); 
 дифференцированное воспроизведение родственных по артикуляции гласных и согласных звуков, 

слитное произнесение сочетаний согласных звуков в одном слове и на стыке слов (под контролем 
учителя и самостоятельно с опорой на самоконтроль); 
 самостоятельное применение орфоэпических правил при чтении, соблюдение их в отработанных 

словах, в самостоятельной устной речи; 
 в самостоятельных высказываниях реализация произносительных возможностей, воспроизведение 

речевого материала достаточно внятно и естественно, соблюдая естественную манеру речи и 
используя невербальные средства устной коммуникации (мимику лица, позу, пластику и т.п.); 
самостоятельное оценивание реализации в речи произносительных возможностей (под контролем 
учителя). 

 

Планируемые коммуникативные действия учащихся 

в процессе развития восприятия и воспроизведения устной речи 

 самостоятельное выражение мыслей и чувств в устных высказываниях, в том числе 
монологического характера, в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
русского языка при максимальной реализации сформированных произносительных навыков; 
активное использование в самостоятельной речи отработанных речевых высказываний, их 
достаточно внятное и естественное воспроизведение; 
 проявление инициативы в общении; соблюдение норм речевого этикета; активное участие в 

дискуссии, высказывание и аргументация собственного мнения о событиях, фактах, отношениях и 
поступках людей и др.; соблюдение культуры общения, норм речевого этикета; 
 владение диалогической формой речи; использование при решении коммуникативных задач 

отработанных микродиалогов с предсказуемой и непредсказуемой логико-структурной схемой, 
включающих реплики различного характера (вопрос - ответ, сообщение, встречное сообщение,  
согласие - несогласие, повествование, распространение и др.), а также достаточно больших по 
объему диалогов и монологических высказываний (до 20 простых и сложных предложений) разных 
функционально-смысловых типов - повествование, описание (бытовое, информационно — деловое, 
научное, научно - публицистическое); 
 пересказ текстов диалогического и монологического характера кратко или полно; точно или в 

свободной форме; самостоятельное составление текста диалогического или монологического 
характера, близкого по содержанию к прослушанному, в том числе, трансформация монологического 
текста в диалог и наоборот; использование в процессе рассказывания самостоятельно подобранного 
иллюстративного материала, в том числе самостоятельно подготовленных компьютерных 
презентаций; 
 запись воспринятых слухо-зрительно простых (нераспространенных и распространенных) и 

сложных предложений при самостоятельном ориентировании на темп предъявления речевой 
информации, краткого содержания коротких монологических высказываний информационно - 

информационно - делового и научного характера. 
 

10 класс (глухие с УО) 



Развитие речевого слуха 

1 полугодие 

Различение и опознавание на слух (с опорой на таблички и без них): 
 

а) слов и фраз, связанных с организацией учебной деятельности: 
Урок окончен. Прозвенел звонок. На перемене можно отдохнуть. Перемена продолжается 10 минут. 
Обменяйтесь тетрадями. Проверьте задание друг у друга. Сколько ошибок сделал …? Какую отметку 
можно поставить …? 

 

б) заданий разговорно-обиходного характера: 
Ты умеешь накрывать на стол? Принеси чистую посуду. Убери грязную посуду. Положи вилки и 
ложки на стол. Ты наелся? Когда вы дежурите в столовой? Тебе понравился завтрак (обед, ужин)? 

Примерный текст: 
Ребята дежурили в столовой. Они накрывали столы для учащихся младших классов. Дежурные 
поставили на столы тарелки. Посередине каждого стола поставили хлебницу и солонку. Ложки 
положили справа от тарелок. Вилки положили слева от тарелок. Потом ребята принесли суп, 
картошку с котлетами и компот. После звонка на обед пришли первоклассники и второклассники. 
Обед был вкусным и сытным. 
Словарь: Столовая, накрыть на стол, хлебница, солонка, сытный обед. 
У меня высокая (низкая) температура. Где находится регистратура? Можно взять талон к 
педиатру? Можно вызвать врача на дом? 

Примерный текст: 
Самое ценное в жизни человека-это здоровье. Самый верный рецепт здоровья –спорт. Полезно 
заниматься спортом. Ежедневно надо делать утреннюю зарядку. После гимнастики
 следует обтираться холодной водой. Одеваться нужно по погоде. Здоровью приносят вред 
вредные привычки. Вредные привычки-это курение, алкоголь, наркотики. Береги своё здоровье! 
Словарь: Рецепт здоровья, утренняя гимнастика, обтираться, вредные привычки, курение, алкоголь, 
наркотики. 
в) речевого материала, связанного с природой: 
Примерный текст: 

Ты любишь бывать на природе? Обязательно нужно бывать в лесу. Это поможет тебе сохранить 
здоровье и улучшить настроение. Но надо помнить о правилах поведения в лесу. Лес — это дом для 
многих животных и растений! Не оставляй в лесу упаковки из пластмассы, полиэтиленовые пакеты, 
стеклянные бутылки и другой мусор. Не ломай ветки, не руби живые деревья. Не срывай и не 
вытаптывай растения! Многие цветы могут быть занесены в Красную книгу и находиться под 
охраной государства! Не разводи костер в лесу. Обязательно затуши огонь перед уходом! Относись к 
лесу бережно и с уважением! 
Задания к тексту: Почему нужно бывать в лесу? Чего нельзя оставлять в лесу? О чем надо помнить 
в лесу? Как надо относиться к лесу? 

Словарь: Природа, пластмасса, полиэтиленовые пакеты, мусор, Красная книга, затуши огонь. 
 

г) речевого материала, связанного  с использованием компьютера: 
Примерный текст: 

В современной жизни компьютер нужен человеку. Неправильное обращение с компьютером 
может нанести вред здоровью человека. Школьник должен находиться за компьютером 25-30 минут. 
За компьютером ученик устает. 
Поэтому он должен выполнять физические упражнения. Монитор должен находиться на уровне глаз. 
Нельзя работать на компьютере в тёмном помещении. Соблюдай эти правила и будешь здоров. 
Задания к тексту: Нужен ли компьютер человеку? Сколько времени школьник должен находиться 
за компьютером? Что должен делать ученик, если он устаёт? Назови правила при работе за 
компьютером. 
Словарь: Компьютер, неправильное обращение, физические упражнения, монитор, помещение, вред 
здоровью. 
2 полугодие 

Различение и опознавание на слух (с опорой на таблички и без них): 



а) слов и фраз, связанных с организацией учебной деятельности:  
Дай дневник на проверку. Почему не записано домашнее задание? Ты показывал дневник 
родителям? Почему нет подписи родителей в дневнике? 

Скажи …, чтобы он (она) вымыла доску. Скажи …, чтобы он (она) убрал(а) тетради в шкаф. Скажи 
…, чтобы он (она) проверил(а) задание у … . 
 

б) заданий разговорно-обиходного характера: 
Ты пойдешь на почту? Я хочу отправить бандероль (заказное письмо). Где взять бланк для 
бандероли? Дайте, пожалуйста, конверт. Сколько я должен заплатить? Можно получить заказное 
письмо? 

Примерный текст: 
Слава пошёл на почту. Он хотел отправить посылку бабушке. На почте мальчик заполнил бланк. В 
бланке он написал адрес получателя и свой адрес. Работник почты взвесила и оценила посылку. Она 
выписала квитанцию. Слава заплатил деньги и получил сдачу. Бабушка получит посылку к дню 
рождения. 
Задания к тесту:  
Кто пошёл на почту? Что заполнил мальчик? Что сделал работник почты? Что сделал Слава? Когда 
бабушка получит посылку? 

Словарь: 
Почта, посылка, бланк, адрес получателя, квитанция, получил сдачу. 
 

Как твоя фамилия, имя, отчество? Назови имя и отчество родителей? Кем работают твои родители? 
Где работают твои родители? 

Примерный текст: 
Я, Петров Сергей Николаевич, родился 22 марта 1995 года в городе Самаре. 
Мой отец Петров Николай Иванович родился в 1975 году в городе Казани. 
Моя мать Петрова Ирина Васильевна родилась в 1977 году в городе Самаре. 
27. 2002 по 2012 год я учился в школе для глухих детей. По окончании школы я получил аттестат о 

среднем образовании. Затем я поступил работать на завод Кузнецова. Сначала я работал учеником 
токаря. Сейчас я работаю токарем в 4 цехе. Я не женат. Мой домашний адрес: город Самара, улица 
Садовая, дом 15, квартира 36. 
Задания к тесту: Где родился Петров Сергей Николаевич? Как зовут мать (отца) Петрова Сергея 
Николаевича? Где работает Петров Сергей Николаевич? Где живёт Петров Сергей Николаевич? 

Словарь: аттестат о среднем образовании, завод, токарь, не женат, цех. 
в) речевого материала, связанного с праздниками: 
Примерный текст: 
Каждый год, 9 мая, российский народ отмечает День Победы. 22 июня 1941 года фашистская 
Германия напала на нашу страну. Великая Отечественная война продолжалась почти 4 года. Это 
было очень тяжелое время для нашей страны. Во время войны погибло около тридцати миллионов 
человек. Были разрушены города и сёла. Уничтожены многие заводы, фабрики, железнодорожные 
дороги. В этой войне Советский Союз победил благодаря мужеству русских солдат и командиров, 
трудовому подвигу тружеников тыла. Наша армия спасла многие страны от фашистского рабства. 
Задания к тексту: Какой праздник бывает 9 мая? Когда началась война? Сколько людей погибло во 
время войны? Когда закончилась Вов? Кто победил в Великой Отечественной войне? 

Словарь: 
Великая Отечественная война, фашисты, разрушены, железнодорожные дороги, трудовой подвиг, 
труженики тыла, рабство. 
г) речевого материала, связанный с бережным отношением к воде: 
Примерный текст: 
На нашей планете много воды. Она нужна человеку, животным, растениям. В морях и океанах вода 
соленая. Человеку и животным нужна пресная вода. Её в природе мало. На сто литров соленой воды 
приходится два литра пресной воды. Человек должен беречь воду. Ты тоже соблюдай правила: 
плотно закрывай кран; моешь руки-не включай сильную струю воды. Наливай воду в стаканчик, 
когда чистишь зубы. Береги чистую воду. 



Задания к тексту: Кому нужна вода? Где находится солёная вода? Почему надо беречь воду? Какие 
правила надо соблюдать при пользовании водой. 
Словарь: Планета, вода солёная, вода пресная, вода питьевая, струя воды. 
Формирование произносительной стороны устной речи 

 Совершенствовать ранее усвоенные произносительные навыки (по усмотрению учителя в 
соответствии с состоянием произношения учащихся данного класса). 

 Соблюдать нормальную силу голоса в речи. 
 Правильно воспроизводить звуки и их сочетания в словах, фразах, связном тексте. 
 Знать и соблюдать правила орфоэпии; 
 Осуществлять самоконтроль за различными сторонами произношения. 
 Дифференцировать родственные по артикуляции звуки: гласные, согласные (свистящие и шипящие, 

слитные и щелевые, слитные и смычные, носовые и ротовые, глухие и звонкие). 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К концу 10 класса обучающиеся должны уметь: 

- говорить внятно (используя приёмы самоконтроля), голосом нормальной высоты, силы и тембра; в 
самостоятельной речи и при воспроизведении знакомого речевого материала соблюдать нормальный 
темп, произносить слова слитно, с ударением, соблюдая звуковой состав и правила орфоэпии; 
произносить фразы слитно или делить их на синтагмы; 
- знать и соблюдать правила орфоэпии; 
- осуществлять самоконтроль за различными сторонами произношения. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

На обязательных индивидуальных занятиях по развитию восприятия и воспроизведению устной 
речи учителя-дефектологи ведут обучение по учебникам: 
6-11 классы МО учителей - дефектологов сборник материалов «Примерный речевой материал по 
развитию речевого слуха»  
 

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ КОРРЕКЦИОННО–РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

«СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА» 

Основной целью курса социально-бытовой ориентировки (СБО) является реализация 

практической подготовки школьников к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в 

современных условиях; овладение детьми в условиях целенаправленного обучения опытом 

социального поведения для наиболее полной их реабилитации и интеграции в социуме; 
повышение общего и речевого развития учащихся. 

Обучение по данному предмету решает следующие задачи: 
 приближение детей к новому социальному опыту с использованием разных видов речи; 
 развитие мотивации к дальнейшему овладению социальным опытом и социальными 

ролями; 
 накопление и развитие представлений об окружающем мире — обществе, в котором живет 

ребенок; 
 накопление опыта социального поведения и регуляция собственного поведения; 
 формирование взаимоотношений со слышащими  сверстниками  и взрослыми; 
 формирование полноценной речевой деятельности через овладение речью как средством 

общения, средством познания; 
 развитие познавательных и творческих способностей глухих школьников всестороннее 

развитие их личности; 
 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации школьников к социальному миру 

для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использование устной речи как 

средства полноценного средства общения в социуме; 
 развитие личностных качеств школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения 

в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения 

языковым материалом и социальным опытом; 



 развитие процесса самопознания и самосознания. 
Деятельностный характер предмета "Социально-бытовая ориентировка" соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно и эмоционально. Это позволяет 

включать речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т.п.) дает возможность 

осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе и формировать 

межпредметные общеучебные и метапредметные умения и навыки. 
Занятия по СБО направлены на сокращение разрыва в общем и речевом развитии глухих 

детей и их нормально развивающихся сверстников. 
Важно не только адаптировать воспитанников в ближайшем окружении, выводя их за рамки 

своего коллектива, но и включить их в коллектив слышащих, в процесс общей трудовой, 
деятельности, совместных игр, прогулок, экскурсий, развлечений. Во взаимодействии с 

окружающими дети овладевают культурой общества, у них формируется система нравственных 

понятий, представлений, появляется опыт социально-эмоционального поведения. 
Исходя из того, что трудности в общении с окружающими, которые испытывает 

ребенок с нарушением слуха, влияют на формирование его личностных качеств, содержание курса 

предусматривает прежде всего усвоение знаний о себе как о человеке и личности в системе «я — 

общество». Начиная с первоначальных представлений о самом себе, о семье, о школе постепенно 

осуществляется формирование самосознания школьника. 
Элементарные представления об этом у детей формируются еще в дошкольном возрасте. В 

школе представления об окружающем мире дети получают в I—V классах на занятиях по 

ознакомлению с окружающим миром; эти представления уточняются и закрепляются как в 

естественных, так и в специально созданных условиях. В этот период важнейшим разделом 

работы является обучение детей языку, формирование представлений, понятий, объясняющих и 

называющих окружающий мир. От овладения языком в большой степени зависит преодоление 

последствий глухоты, возможность обучения глухих детей основам наук и полноценное 

включение лиц с нарушением слуха в коллектив слышащих, в общественную жизнь. 
Для обеспечения целенаправленного личностного развития детей, подготовки их к 

самостоятельной жизни программа предполагает интегрированный подход к формированию 

личностных качеств, комплексную поддержку глухих школьников в системе СБО, реализуемые 

с учетом их возрастных и специфических особенностей и возможностей, по следующим разделам 
работы: 

1. Познавательная культура. 
2. Нравственная культура. 
3. Трудовая культура и социальная адаптация 

4. Профессиональная ориентация. 
5. Коммуникативная культура. 

Выделение разделов достаточно условно, так как названные направления работы по СБО 

тесно связаны между собой и имеют место на всех годах обучения. Однако для разных 

возрастных этапов отдельные из них являются доминирующими. 
Так, на I этапе работы большое внимание уделяется трудовой, социальной адаптации и 

коммуникативной культуре глухих школьников: расширению, закреплению и уточнению 

представлений, понятий об их ближайшем окружении, формированию элементарного опыта 

правового поведения, обогащению нравственного опыта. 
На II этапе работы основными являются: знания учащихся из области нравственной 

культуры, о явлениях общественной и социальной жизни, о стране, в которой они живут. 
На III этапе внимание уделяется обогащению коммуникативной компетентности и 

расширению навыков интегративного взаимодействия в различных сферах жизни. 
В программе названы темы занятий и их примерное содержание; определена цель 

изучения каждой темы; рекомендованы систематические упражнения для приобретения, 
сохранения, развития личностных качеств (адаптационные тренинги), игровые виды и формы 

работы. В соответствии с новыми Государственными стандартами внимание уделяется 

формированию метапредметных умений и универсальных учебных действий таких, как 

развитие личностных качеств (гражданских, нравственных), регулятивных, познавательных и 
коммуникативных. 



С содержанием некоторых тем дети знакомы по курсу «Окружающий мир». Работа по 

этим темам продолжается в III—V классах. В процессе практической деятельности (игровой, 
трудовой, спортивной и др.), в процессе игр-тренингов знания постепенно закрепляются, 
расширяются; формируются новые обобщения, жизненная компетентность, понятия и 

представления о социальной жизни, словарь и фразеология. 
В программе предусмотрены элементы работы по ОБЖ (личная гигиена учащихся, 

гигиена приготовления и приема пищи, гигиена жилища, труда и отдыха, личная безопасность 

и др.). 
Основные  направления. 

1. Познавательная культура 

Этот раздел работы включает в себя следующие образовательные линии: «Познай себя». 

Знание о себе, своей семье, своих друзьях и окружающих; умение дать объективную оценку 

своим возможностям, оценку себе и своим отношениям с окружающими; социально-эмоциональное 
воспитание и развитие. 

«Воспитание здорового образа жизни». Адаптация к режиму дня; соблюдение правил 

личной и общественной гигиены. Знание правил пожарной безопасности; безопасности дорожного 

движения; безопасности в экстремальных ситуациях, на воде, в лесу и пр. 
«Я и общество». Представления об окружающей жизни, умение адаптироваться в ней; 

быт и культура быта; знание гигиенических требований к помещению; жилище (виды жилых 

помещений в городе и деревне); знакомство со средствами связи, почтой и почто- выми 

отправлениями, транспортом, медицинской помощью, культурой организации отдыха, торговлей, 
питанием (столовая, ресторан, кафе и др.). 

2.Нравственная культура 

Одной из основных составляющих всестороннего развития ребенка является нравственное 

воспитание и развитие, регулирующее его поведение в социуме, подготовку к самостоятельной 

жизни. Данный раздел работы предусматривает освоение норм культурного поведения, 
воспитание гуманных патриотических чувств, соответствующих качеств личности и морально-

этических понятий и представлений, соответствующих норм этикета, в том числе речевого. 
3.Трудовая культура 

В этом разделе предусматривается сообщение учащимся специальных знаний, выработка 

умений, навыков обслуживания себя и близких, ведения домашнего хозяйства: уборка помещений 

различного назначения, уборка уличных территорий, знание инструментов, хозинвентаря и их 

применения; знание правил техники безопасности; питание, гигиена и технология приготовления 

пищи; одежда и обувь; виды одежды, обуви, головных уборов, их назначение; повседневный уход 

за одеждой и обувью; ремонт одежды; культура труда и быта; назначение соответствующих 

предметов и служб бытового обслуживания. 

Составной частью раздела «Трудовая культура» является тема «Деловое общение». 
4.Профессиональная ориентация 

Профессиональная адаптация школьников входит в систему их профессиональной 

подготовки наряду с такими направлениями этой работы, как профессиональное просвещение, 
профконсультация, профотбор и профессиональная подготовка в старших классах. 

В социализации школьников значительное место уделяется профессиональной 

ориентации и профконсультации воспитанников. Содержание этой работы предусматривает 

формирование представлений и понятий о профессиях, о производстве (в промышленности, в 

сельском хозяйстве; о больших предприятиях и малых, частных и государственных и др.); 
знакомство с трудом родителей, взрослых; формирование навыков обслуживания людей; обучение 

деловому общению; формирование элементарных экономических и правовых знаний. 
5.Коммуникативная культура 

Социальная адаптация — это непрерывный коммуникативный процесс, в котором 

участвуют личность и общество. Именно поэтому данному разделу придается большое 

значение. Работа ведется по нескольким образовательным линиям: 
 формирование коммуникативных способностей учащихся; 
 организация их коммуникативной деятельности; 
 овладение культурой общения; 



 совместная деятельность глухих и слышащих учащихся (познавательная, 
коммуникативная); в плане предусматриваются встречи со слышащими сверстниками. 

Пропедевтическая работа с глухими детьми проводится в направлении психологической 

подготовки, организации детского коллектива, коммуникативной подготовки. В этой работе 

большое внимание уделяется подготовке глухих учащихся к встречам со слышащими: 
содержанию их совместной деятельности (игровой, трудовой, спортивной и др.); содержанию 

просветительской работы как среди глухих, так и среди слышащих (учащихся и педагогов 

общеобразовательных школ), с которыми предстоит встречаются глухие дети. 
Проблемы социальной адаптации и реабилитации глухих детей решаются через их 

включение в доступную общественно значимую деятельность: празднование общественных 

праздников, проведение спортивных соревнований, конкурсов в художественно-творческой 

деятельности; посещение служб быта, магазинов разного профиля, культурно-досуговых 

мероприятий (выставок, музеев, театров и др.). 
Преимущественными формами и методами обучения являются практические работы, 

экскурсии, игры, беседы, рассказы, упражнения-тренинги, интернет-ресурсы. 
Система работы по СБО предполагает специальные занятия, которые проводятся два раза в 

неделю. Во всех классах часы занятий можно сдваивать, что позволяет педагогу проводить 

большие по объему практические работы или относительно дальние экскурсии. Количество часов 

на тему и порядок их прохождения являются примерными. Они могут изменяться в зависимости 

от развития учащихся, условий обучения. Темы, указанные в программе, для изучения которых в 

школе нет соответствующих условий, могут за- меняться другими. 
Занятия целесообразно проводить в специально оборудованном кабинете, имеющем место 

для теоретической (классный уголок) и практической (мягкая и кухонная мебель, плита, 
холодильник, посуда и т.д.) работы. 

Формы организации работы следующие: фронтальная, индивидуальная, парами, тройками, 
бригадами. 

Вся коррекционно-воспитательная работа на I этапе основывается на таких видах 

занятий, как предметно-практическая деятельность, самообслуживание, моделирование реальных 

ситуаций. Используется способность глухих детей к подражанию. Им показывают, как надо 

поступать в реальной ситуации, предлагаются на доске, карточках или плакатах опорные слова, 
словосочетания, иногда готовые реплики, помогающие в общении, организуются 

видеопросмотры аналогичных ситуаций. Даются сведения по ОБЖ. 
На   II   этапе   работы   доминирует   практическая   деятельность,   беседа,   рассказ; 

обязательна трудовая, профессиональная, психологическая и коммуникативная подготовка. На   III   
этапе   расширяется   и   обогащается   содержание   образования,   уделяется внимание 

формированию социально активной позиции, широко используется интерактивное 
общение, проектная деятельность. 

Моделируются и обсуждаются реальные ситуации. Учитель предлагает ученикам опорные 

слова и фразы как для реального общения, так и для обсуждения ситуации. Доступность 

сюжета, игровой и практический характер занятий, эмоциональное преподнесение материала — 

все это является эффективным способом развития коммуникативных и жизненных компетенций 

глухих школьников. 
Важным условием обучения глухих детей является постепенное расширение их 

социальных связей. 
Вследствие того, что глухие учащиеся не имеют большой практики посещения различного  

рода  учреждений  (магазины,  службы  быта  и  др.),  педагог  специально организовывает 

знакомство с предприятиями общественно-бытового характера; проводит в стенах школы прием 
гостей; моделирует реальные ситуации на занятиях по СБО. 

Создание реальной ситуации предполагает распределение ролей между ее участниками, 
которые вступают в определенные отношения между собой, что находит выражение в 
соответствующих действиях и репликах. 

Разыгрывая с детьми в младших классах жизненные ситуации в играх с куклами, в 

сюжетно-ролевых играх, в деловых тренингах педагог расширяет социальный опыт детей. Такие 

упражнения в моделировании ситуаций могут являться пропедевтическими перед встречей 



глухих детей со слышащими сверстниками, с работниками на предприятиях, службах быта, 
магазинах, в путешествиях и т. п. 

Помимо специальных занятий система работы по социально-бытовой ориентировке 

предполагает активную трудовую деятельность школьников (самообслуживание, бытовой и 

общественно полезный труд) и социальную направленность преподавания общеобразовательных 

предметов, совместную деятельность со слышащими, организацию работы учителя с 

родителями, так как семья имеет самое большое влияние на процесс социализации ребенка. 
 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 
 

Социально-бытовая ориентировка 

6 класс (глухие) 

Познай себя (5 час) 
О молодости и старости. Я и мои друзья. Отношение к ошибкам своим и чужим. 
 

Воспитание здорового образа жизни (11 час) 

Режим дня. Прогулка. О вреде курения. В медкабинете. Уход за волосами. Как стать закаленным. 
 

Я и общество(13 час) 
В гостях. Правила поведения в гостях. Я помогаю маме. Правила ДД. Правила поведения в 
общественных местах (на улице). Виды транспорта. 
 

Нравственная культура (5 час) 
Манеры поведения (чихание, кашель, смех). Положительные и отрицательные качества. 
 

Трудовая культура (21 час) 
Машины, облегчающие труд (пылесос). Самообслуживание: дежурство в классе, уборка помещения 
дома.  Виды одежды, уход за одеждой. Виды обуви. Как хранить зимнюю обувь. Пища человека, ее 
разнообразие. Витамины. Взвешивание без весов. Виды круп. Приготовление каши. Хранение пищи. 
Холодильник. 
 

Коммуникативная культура (6 час) 
Отношения с товарищами и взрослыми. Расскажи о себе. Расскажи о своей семье. Расскажи о своей 
школе. 

 

Профессиональная ориентация(7 час) 
Дом детского творчества. Знакомство с профессиями. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
Изучение СБО должно дать следующие результаты: 
1) в направлении личностного развития: 
-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли; понимать смысл поставленной задачи; 
приводить примеры ; 
-инициатива, находчивость, активность при выполнении заданий; 
-умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 
-способность к эмоциональному восприятию учебных объектов ,заданий, решений, рассуждений; 
2)в метапредметном направлении: 
-первоначальные представления об идеях и методах познания себя и объектов окружающего мира; 
-умение видеть связь предмета с другими дисциплинами; 
-принимать решения в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 
-использовать  средства наглядности для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
-умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для  
решения учебных проблем; 



-умение планировать и осуществлять деятельность , направленную на 

решение задач исследовательского характера. 
3)в предметном направлении: 
 

В результате прохождения программного материала обучающиеся должны знать: 
слова, обозначающие понятия, указанные в программе, название предметов и материалов, 
используемых в работе и действия с ними; знать, что доброта украшает человека. О вредном 
воздействии  курения на организм человека, правила соблюдения личной гигиены во время 
физических упражнений, правила дорожного движения. Правила безопасного поведения на улице. 
Виды городского транспорта, правила приобретения билетов. Правила поведения за столом, правила 
личной гигиены. 
   обучающиеся должны уметь: 

адекватно оценивать свои поступки и поступки других; оказывать первую помощь при несчастных 
случаях, ухаживать за своим телом, приготовить кашу,  сервировать стол, вести простые диалоги, 
подбирать продукты с учетом меню, вежливо обращаться с просьбой к продавцу, кассиру, ухаживать 
за одеждой и обувью. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

Т.С.Зыкова,Э.Н.Хотеева Социально-бытовая ориентировка в специальных(коррекционных) 
образовательных учрежденияхI и II вида. Пособие для учителя  Москва2004 ВЛАДОС. 

 

Социально-бытовая ориентировка 

7 класс (глухие) 

Познай себя (5 час) 
О гуманности и толерантности. Эгоизм, трусость, малодушие. 
 

Воспитание здорового образа жизни (9 час) 

Как уберечь себя от соблазнов. Роль спорта в укреплении здоровья. Глухие спортсмены. Уход за 
ушами. Слуховой аппарат. Предметы и средства личной гигиены. 
 

Я и общество(14 час) 
Поведение на улице. Правила дорожного движения. Написание и отправление писем. Адрес. 
Индекс, марка. Правила написания открыток. Правила поведения в общественных местах (в 
транспорте, метро, автобусе). Правила поведения на остановке. 
 

Нравственная культура (6 час) 
История моей семьи (имена, профессии). Родословная. Интервью родственников и одноклассников.  
Этикет. 
 

Трудовая культура (21 час) 
Машины, облегчающие труд на кухне. Стиральная машина. Стиральные порошки, отбеливатели. 
Правила ручной стирки и сушки белья. Утюжка белья. Летняя одежда и обувь. Хранение одежды и 
обуви. Совместимость одежды по цвету и стилю. Сервировка стола к завтраку. Столовые приборы и 
посуда. Молоко и молочные продукты. Приготовление сырников. 
 

Коммуникативная культура (7 час) 
Культура общения за столом, в транспорте. Культура общения со старшими и младшими. 

 

Профессиональная ориентация(6 час) 
Профессии в сфере обслуживания (обувщик, закройщик, парикмахер, кондитер). 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 

Изучение СБО должно дать следующие результаты: 



1) в направлении личностного развития: 
-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли; понимать смысл поставленной задачи; 
приводить примеры ; 
-инициатива, находчивость, активность при выполнении заданий; 
-умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 
-способность к эмоциональному восприятию учебных объектов ,заданий, решений, рассуждений; 
2)в метапредметном направлении: 
-первоначальные представления об идеях и методах познания себя и объектов окружающего мира; 
-умение видеть связь предмета с другими дисциплинами; 
-принимать решения в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 
-использовать  средства наглядности для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
-умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для  
решения учебных проблем; 
-умение планировать и осуществлять деятельность , направленную на 

решение задач исследовательского характера. 
3)в предметном направлении: 

В результате прохождения программного материала обучающиеся должны знать: 
слова, обозначающие понятия, указанные в программе, название предметов и материалов, 
используемых в работе и действия с ними; знать, что доброта украшает человека. О вредном 
воздействии  курения на организм человека, правила соблюдения личной гигиены во время 
физических упражнений, правила дорожного движения. Правила безопасного поведения на улице. 
Виды городского транспорта, правила приобретения билетов. Правила поведения за столом, правила 
личной гигиены. 
   обучающиеся должны уметь: 

адекватно оценивать свои поступки и поступки других; оказывать первую помощь при несчастных 
случаях, ухаживать за своим телом, приготовить сырники,  сервировать стол, вести простые диалоги, 
подбирать продукты с учетом меню, вежливо обращаться с просьбой к кондуктору, знать правила 
поведения в общественных местах, ухаживать за одеждой и обувью, стирать вручную, гладить 
простые вещи. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
Т.С. Зыкова, Э.Н. Хотеева Социально-бытовая ориентировка в специальных(коррекционных) 
образовательных учрежденияхI и II вида. Пособие для учителя  Москва2004 ВЛАДОС. 
 

Социально-бытовая ориентировка 

8 класс (глухие с ЗПР) 

Познай себя (10 час) 
Ономастика – наука о собственных именах. Имя, характер. Человек- творец своей жизни. Церковь, 
религия. О пороках и слабостях. «Я сильный. Мне все можно?» Я хочу помогать. 
 

Воспитание здорового образа жизни (11 час) 



Закаливание. Гигиена тела: баня, душ, сауна, бассейн. Уход за ногтями рук и ног. Виды 
медицинской помощи. Обязательная утренняя зарядка. Соблюдение правил личной и общественной 
гигиены. Пожарная безопасность.  
 

Я и общество(10 час) 
О законах и законности. О правосудии. О свободе и дисциплине. Права и обязанности граждан. 
Преступление и наказание. Правила ДД. Правила поведения в общественных местах (в поезде, на 
вокзале) 
 

Нравственная культура (4 час) 
 Понятия о нравственных отношениях. Этикет: золотое правило нравственности.  
 

Трудовая культура (21 час) 
 Самообслуживание   

Уход за мебелью (мягкой, кожаной, полированной). Уход за полом( паркетным, дощатым, линолеум 
и др.) Уход за зеркалами. Оборудование кухни (газовая, электрическая плита) 

 Приготовление пищи  
Блюда из макаронных изделий и приготовление их. Сладкие блюда. Компоты из сухих и свежих 
фруктов. Составление меню ужина. 

 Уход за одеждой и обувью 

Размер обуви, размер ноги человека. Подбор обуви по размеру ноги, к одежде, с учетом сезона. 
Одежда взрослая, юношеская, детская. Размер одежды. Понимание условных знаков на ярлыках 
одежды. Зависимость цены от качества одежды. 
 

Коммуникативная культура (5 час) 
Культура делового и повседневного обращения с учителями и воспитателями школы. 
Разнообразные формы приветствия. 
 

Профессиональная ориентация(7 час) 
Профессии в автосервисе (автомастерской, автосалоне). Автобусный парк 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 
 

В результате прохождения программного материала обучающиеся должны знать: 
 слова, обозначающие понятия, указанные в программе, название предметов и материалов, 

используемых в работе и действия с ними; знать, что доброта украшает человека. О вредном 
воздействии  курения на организм человека, правила соблюдения личной гигиены во время 
физических упражнений, правила дорожного движения. Правила безопасного поведения на 
улице. Виды городского транспорта, правила приобретения билетов. Правила поведения за 
столом, правила личной гигиены. 

Обучающиеся должны уметь: 

 адекватно оценивать свои поступки и поступки других; оказывать первую помощь при 
несчастных случаях, ухаживать за своим телом, приготовить макароны, компот, сервировать 
стол, вести простые диалоги, подбирать продукты с учетом меню, вежливо обращаться с 
просьбой к продавцу, кассиру, ухаживать за одеждой и обувью. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 



Т.С. Зыкова, Э.Н. Хотеева Социально-бытовая ориентировка в специальных(коррекционных) 
образовательных учрежденияхI и II вида. Пособие для учителя  Москва2004 ВЛАДОС. 

 

Социально-бытовая ориентировка 

9 класс (глухие) 
Познай себя (8 час) 
Слово- могучее средство общения. Неправильные суждения, клевета. Мудрость, ум, глупость. 
Жестокость. Раздражительность. 
 

Воспитание здорового образа жизни (11 час) 

Физическая культура в жизни человека. Виды спорта. Польза умеренности в питании и в 

физических упражнениях. Вред допингов для здоровья спортсменов. Природа лечит. Как правильно 
смотреть телевизор. Подбор телепередач, время просмотра. Компьютер и правила пользования им. 
 

Я и общество (10 час) 
Обращение в полицию, прокуратуру, суд. Адвокат. Правильный выбор друзей. Защита от опасных 
ситуаций. Визит в дом друга (соболезнование, благодарность, праздничный визит). Правила ДД. 
Правила поведения в общественных местах (в самолете). 
 

Нравственная культура (6 час) 
Памятник «тысячелетие России» и его герои. Писатели и художники, прославившие Россию. 
Приветствие. Кто здоровается первым. Рукопожатие. Представление при знакомстве. 
 

Трудовая культура (21 час) 
Сбор и утилизация мусора. Виды работ во дворе. Виды дорожных покрытий ( грунт, асфальт, газон и 
др.). Виды зеленых насаждений и уход за ними. Значение овощей в рационе питания. Овощные 
гарниры. Виды холодных закусок. Блюда из овощей. Приготовление салатов. 
Виды сезонной обуви. Материалы,  из которых делается обувь. Цена обуви и материал. Мастерская 
по ремонту обуви. Виды ремонта. 
 

Коммуникативная культура (6 час) 
Как вести деловую беседу. Содержание и тон разговора при поступлении на работу. Выбор 
профессии.  
 

Профессиональная ориентация(6 час) 
Училища, дающие начальное профессиональное образование. Профессии. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
Изучение СБО должно дать следующие результаты: 
1) в направлении личностного развития: 
-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли; понимать смысл поставленной задачи; 
приводить примеры ; 
-инициатива, находчивость, активность при выполнении заданий; 
-умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 
-способность к эмоциональному восприятию учебных объектов ,заданий, решений, рассуждений; 
2)в метапредметном направлении: 
-первоначальные представления об идеях и методах познания себя и объектов окружающего мира; 
-умение видеть связь предмета с другими дисциплинами; 
-принимать решения в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 
-использовать  средства наглядности для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
-умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для  
решения учебных проблем; 



-умение планировать и осуществлять деятельность , направленную на 

решение задач исследовательского характера. 
3) в предметном направлении: 
В результате прохождения программного материала обучающиеся должны знать: 
слова, обозначающие понятия, указанные в программе, название предметов и материалов, 
используемых в работе и действия с ними; знать, что доброта украшает человека. О вредном 
воздействии допинга на организм человека, правила соблюдения личной гигиены во время 
физических упражнений, правила дорожного движения,  
   обучающиеся должны уметь:  

адекватно оценивать свои поступки и поступки других; оказывать первую помощь при несчастных 
случаях, ухаживать за своим телом, приготовить кашу, салаты, блюда из овощей,  сервировать стол, 
вести простые диалоги, подбирать продукты с учетом меню, вежливо обращаться с просьбой к 
продавцу, кассиру, ухаживать за одеждой и обувью. 
 

Социально-бытовая ориентировка 

10 класс (глухие с УО) 
Культура поведения (10 час) 
Правила поведения при общении. Культура общения мальчиков и девочек. Общение при встрече, 
расставании. Приемы обращения с просьбой, вопросом. Правила личной гигиены. 
 

Одежда и обувь. (12 час) 
Виды одежды. Сезонная одежда. Повседневная одежда и уход за ней. Чистка одежды. Хранение 
одежды. Одежда из шерсти. Стирка и сушка шерстяных изделий. Опрятное ношение одежды. 
Одежда для театра. 
 

Питание. (12 час) 
Виды салатов. Первичная обработка овощей, нарезка овощей. Приготовление салатов. Виды круп. 
Рецепты гречневой и рисовой каш. Сервировка стола к ужину, завтраку. Приготовление гречневой 
каши.  
 

Торговля. (6 час) 
Магазины. Виды магазинов. «Фрукты овощи» 

 

Средства связи.  (5 час) 
Почта. Виды почтовых отправлений. Основные средства связи. Телефон. 
 

Жилище. (13 час) 
 Виды мебели. Средства ухода за мебелью. Уход за ковровыми покрытиями. Инвентарь для уборки. 
Моющие средства. Последовательность уборки. Назначение и уборка жилых помещений. Моющие 
средства. 
 

Транспорт. (10 час) 
Общественный транспорт. Поведение в общественном транспорте, оплата проезда. В метро. Я 
пассажир. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
Изучение СБО должно дать следующие результаты: 
1) в направлении личностного развития: 
-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли; понимать смысл поставленной задачи; 
приводить примеры ; 



-инициатива, находчивость, активность при выполнении заданий; 
-умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 
-способность к эмоциональному восприятию учебных объектов ,заданий, решений, рассуждений; 
2)в метапредметном направлении: 
-первоначальные представления об идеях и методах познания себя и объектов окружающего мира; 
-умение видеть связь предмета с другими дисциплинами; 
-принимать решения в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 
-использовать  средства наглядности для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
-умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для  
решения учебных проблем; 
-умение планировать и осуществлять деятельность , направленную на решение задач 
исследовательского характера. 
3)в предметном направлении: 
В результате прохождения программного материала обучающиеся должны знать и иметь 
представления: 
Одежда обувь:  
• О видах одежды.  
• О видах сезонной одежды.  
• О способах чистки одежды.  
• О вариантах размещения одежды (на плечиках в шкафу, на полке, на спинке стула).  
• О назначении инвентаря и приспособлений, которые используются для ручной  
стирки.  
• О приспособлениях для сушки вещей.  
• Особенности сушки шерстяных вещей.  
Питание:  
• О видах салатов.  
• О способах приготовления пищи не требующей тепловой обработки.  
• О видах блюд, не требующих тепловой обработки.  
• Об этапах первичной обработки овощей.  

• О способах нарезки овощей.  
• О правилах безопасной работы с режущими инструментами.  
• О видах круп.  
• О технологии приготовления каши.  
• О правилах сервировки стола к завтраку, ужину.  
Жилище:  
• О виды мебели.  
• О средствах и способах ухода за мебелью.  
• О средствах и способах ухода за ковровыми покрытиями.  
• О названиях и функциональном назначении предметов мебели.  
• О моющих и чистящих средства, используемые при уборке санузла и ванной  
комнаты.  
• О значении и применении инвентаря.  
• О правилах и периодичности уборки туалетных комнат.  
• Об уходе за руками после уборки помещений.  
Средства связи:  
• О назначении почты.  
• Об основных средствах связи.  
• О видах почтовых отправлений.  
Культура поведения:  
• О правилах поведения при общении.  
• О культуре общения мальчиков и девочек.  
• О составление различных форм общения детей при встрече и расставании.  



• О приемах обращения с просьбой, вопросом к сверстника.  
• О правилах личной гигиены: уход за носом, лицом.  
• О правилах личной гигиены: опрятное ношение одежды.  
• О правилах выбора одежды для посещения театра.  
Транспорт:  
• Об общественный транспорт (повторение).  
• О правилах поведения в общественном транспорте.  
• О правилах пользования общественным транспортом.  
• О способах и правилах оплаты проезда.  
• Об остановках общественного транспорта.  
Торговля:  
• О сети специализированных магазинов (повторение).  
• О видах магазинов.  
• О названии овощей.  
• О выборе овощей для приготовления салата.  
• Об определении количества овощей.  
• О стоимости овощей.  
• О видах мебели.  
• О назначении мебели.  
• О выборе необходимой мебели для жилых помещений.  
Учащийся должен уметь:  

• Чистить одежду.  
• Размещать свою одежду в шкафу: на плечиках, на полке, на стуле.  
• Применять по назначению инвентарь и приспособления для ручной стирки.  
• Выбирать приспособления для сушки изделий из шерсти.  
• Стирать и сушить изделия.  
• Соблюдать правила техники безопасности приготовлении пищи.  
• Пользоваться столовой посудой и приборами по назначению.  
• Выполнять первичную обработку овощей: сортировать, мыть, чистить.  
• Приготовить салат по рецепту (с помощью педагога).  
• Нарезать овощи (с помощь педагога).  
• Выбирать необходимые продукты для приготовления каши (с помощью педагога).  
• Наблюдать за приготовлением каши.  
• Сервировать стол к завтраку и ужину (с помощью педагога).  
• Различать виды мебели.  
• Замечать непорядок.  
• Выбирать инвентарь и использовать его по назначению.  
• Выбирать моющие и чистящие средства и использовать их по назначению.  
• Ухаживать за руками после работы.  
• Наблюдать за работой почтальона.  
• Выполнять отобразительные действия отправителя, адресата, почтальона.  
• Разговаривать в различных видах деятельности, обращаться друг к другу с  
просьбой.  
• Рассматривать иллюстрации отображающие сцены общения, давать им  
правильную характеристику.  
• Следить за своим внешним видом.  
• Выбирать одежду для посещения театра.  
• Соблюдать правила поведения в общественном транспорте.  
• Обращаться к кондуктору, дежурному по станции метро, водителю, пассажирам с  
просьбой, вопросом.  
• Оплачивать проезд.  
• Находить остановки общественного транспорта.  
• Выбирать транспортное средство.  
• Переносить полученные знания в реальную ситуацию.  
• Называть овощи.  



• Выбирать овощи для приготовления салат.  
• Определять количество овощей для приготовления салата и их стоимость.  
• Называть виды мебели.  
• Наблюдать за приобретением мебели в магазине.  
• Наблюдать за погрузкой мебели для доставки покупателю.  
• Выбирать необходимую мебель для жилых помещений.  
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
Т.С. Зыкова, Э.Н. Хотеева Социально-бытовая ориентировка в специальных(коррекционных) 
образовательных учреждениях I и II вида. Пособие для учителя  Москва2004 ВЛАДОС. 
 

3.Организационный раздел. 
3.1. Учебный план ООО на 2018/2019 учебный год для глухих детей (I вид, вариант 1), I вид с 
ЗПР, I вид с УО.  

 

Образовательные 
области 

 Классы \Число учебных часов в неделю 

  6 гл  7 гл  8гл  
ЗПР 

9 гл                10 гл УО 

Инвариантная часть  
 Общеобразовательные предметы 

Филология Русский язык  6 4 4                             3 

Русский язык: грамматика 3    

Русский язык: развитие речи 3    

Литература 2 2 4 4                            4 

Математика Математика 6 6 6                              4 

Математика: алгебра      3                             

Математика: геометрия        2                           

Информатика и ИКТ                                   

Обществознание История 2 2 2 2                            2 

Обществознание    1 1                            

Естествознание   2                                 

ОБЖ     

Природоведение                                    2 

География 2 2 2 2                             2 

Биология 2 2  2                              

Физика    2                            

Химия    2                            

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1                                    1 

 Изобразительное искусство: 
черчение 

    1                              

Физическая 
культура 

Физкультура 3
 

3
 

3
 

3                             3 

Технология Технология  2
 

2
 

4 2                          4 

                   Итого часов инвариантной части: 26 26 29 30                       25 

Вариативная часть 

Компонент 
образовательного 
учреждения 

Русский язык: грамматика 1                    

Русский язык   2   2                              2 

Литература  2 2   

Математика: алгебра    1 

Технология  1 2   

Технология: сельско-

хозяйственный труд  
                                    4 

ОБЖ 1 1 1                          1 

       Итого часов вариативной части: 5 5 3 3                           7 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной недели 

31 31 32 33                         32 



Коррекционный      курс 

Музыкально-ритмические занятия 
    

 

Социально-бытовая ориентировка 2 2 2 2                               2 

Специальные фронтальные занятия в слуховом 
кабинете 

    

Обязательные индивидуальные занятия по развитию 
речевого слуха и формированию произносительной 
стороны речи ** 

3 3 3 3                                 1 

               Итого часов коррекционного курса: 5 5 5 5                             3 

 

Итого к финансированию: 36 36 37 38                           35 

**- на обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной 
стороны устной речи количество часов в неделю указано из расчета на одного ученика. Общая 
недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе 
 

Класс  Кол-во обучающихся 

6 кл. гл.  2 

7 кл. гл.  3 

8 кл. гл. с ЗПР 2 

9 кл. гл.  3 

10 кл. гл. с УО 3 

ИТОГО: 5 классов 13 человек 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

на 2017-2018 уч.год 

Структурного подразделения: 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 5» 

 

Основными целями деятельности структурного подразделения являются: реализация прав 
детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелым нарушением слуха и речи, со сложным 
дефектом) на качественное образование, создание оптимальных условий для их социальной 
адаптации и интеграции в условиях современного общества, решение задач по формированию 
жизненной компетенции с учетом индивидуальных возможностей учащихся, формирование общей 
культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных, коррекционных программ, создание основы для осознанного выбора и 
последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

При составлении учебного плана на 2018-2019 учебный год образовательное 

учреждение руководствовалось следующими нормативными документами: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 
1598  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

2. Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065 – п «Об утверждении 
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитиями» (далее примерный учебный план 
для коррекционных образовательных учреждений Iи IIвидов). 



3. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ 
(в редакции Приказов Минобрнауки РФ» (в редакции Приказов  Минобрнауки РФ от 
20.08.2008г № 241, от 30.08.2010г № 889, от 03.06.2011г №1994, от 01.02.2012г  № 74) (далее 
примерный учебный план для ОУ). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 (в редакции Приказов 
Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012 №1060) 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года № 26 
об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"  

6. Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (в редакции от 
29.12.2017 года) 

 

Реализуемые образовательные программы. 
Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. Структурное подразделение: Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 5 реализует следующие образовательные 
программы: 

1. Адаптированные основные общеобразовательные программы (по Уставу образовательного 
учреждения): 
- Начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (вариант 1.2). 
- Начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (вариант 2.2. II отделение).  
- Начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (глухие обучающиеся). 
- Начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (слабослышащие обучающиеся). 
- Основного общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (глухие обучающиеся) 
- Основного общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (слабослышащие обучающиеся). 
Из-за сложной структуры дефекта пролонгация программы на 2 года (на основании учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся с 
отклонениями в развитии глухих и слабослышащих). 
 С 6 класса по всем предметам  учебный процесс осуществляется на основе программ 
общеобразовательных школ при одновременном сохранении коррекционной направленности 
педагогического процесса не только в обучении языку, но и другим дисциплинам, которая 
реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, специфические методы, 
приемы работы, дополнительные часы. 
 

Специфика и структура комплекта учебных планов для глухих и слабослышащих 
обучающихся  

Учебный план структурного подразделения на 2018/2019 учебный год обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,  установленных 
СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья" и предусматривает в соответствии с Типовым положением о специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 



возможностями здоровья, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.03.1997г. №288, в редакции Постановления Правительства от18.08.2008г. № 617: 
- 5-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования коррекционно-

развивающей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (глухих и 
слабослышащих). Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы – не 
менее 34 учебные недели; 
- 6-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования коррекционно-

развивающей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (глухих и 
слабослышащих). Продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель. 
 Комплект учебных планов разработан с учетом особенностей глухих и слабослышащих 
обучающихся с нормальным интеллектом, а также детей, имеющих сложную структуру дефекта ( 
глухота + задержка психического развития и др.). Это требует учета реальных возможностей 
обучающегося, перспектив его развития, обучения и воспитания, что отражено в различных моделях 
учебных планов. 
 Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 1 
сентября 2018 года. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых во 2-11 

классах выставляются отметки по 5-ти балльной системе за текущее освоение образовательных 
программ.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья" и составляет: 
 

Классы Подг.кл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-

11 

Максимальная 
нагрузка, часов* 

21 21 23 23 23 23 30 32 33 33 33 

 

*В максимальную нагрузку не входят часы из коррекционно-развивающей области в соответствии с 
Письмом Министерства образования от 06.09.2002г. №03-51-127 ин/13-03. 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная по всем классам школы в первую смену. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
- для обучающихся 1 классов с соблюдением следующих дополнительных требований – 

использование ступенчатого режима обучения в I полугодии,  не превышает 4 уроков, один раз в 
неделю – 5 уроков (по 35мин.), за счет урока физической культуры; 
- для обучающихся 2-5 классов - не более 5 уроков; 
- для обучающихся 6 класса - не более 6 уроков; 
- для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 
Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
- продолжительность уроков по 35 мин.; 
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий (по Уставу учреждения); 
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
Продолжительность урока в 2 -11 классах составляет 40 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 

составляет от 10 до 15 минут. Перерыв между кружковыми занятиями - 10 минут. Все 

коррекционные занятия проводятся с перерывом не менее 40 минут после последнего урока. 



Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 

его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 часа, в4-5 классах 
- 2 часа, в 6-8 классах - 2,5 часа, в 9-11 классах - до 3,5 часов. 

Прогулка и занятия внеурочной деятельности могут меняться в разные дни недели 

местами в зависимости от графика внеурочных и коррекционных занятий при сохранении объема 
времени, отведенного на каждый режимный момент. 

Коррекционные занятия, которые не вошли в учебную сетку, проводятся во внеурочное время, 
в период до начала самоподготовки. 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 
учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на 
три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 
занятий физической культурой»). 

Изучение учебных дисциплин федерального компонента осуществляется в соответствии с 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.07.2017 № 629 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных(допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию».  

Согласно ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ, допускается 
«использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,  
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов»: 
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обучаются по специальным 

программам или адаптированным общеобразовательным программам, скорректированным с учетом 
реальных возможностей обучающихся, допущенных педагогическим советом школы и 
утвержденным директором; 
- комплекты учебников для реализации программ составляются школой с учетом 

психофизических особенностей детей. 
Учебный план обучающихся по ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 1.2, вариант 2.2) 

состоит из обязательной части (общеобразовательные предметы федерального компонента), части 
учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса (компонента 
образовательного учреждения)  и из  внеурочной деятельности (включая коррекционно-

развивающую область). 
Учебный план для 4-11 классов состоит из инвариантной части (общеобразовательные 

предметы федерального компонента), вариативной части (компонента образовательного 
учреждения)  и из коррекционного курса (технологий). 

В учебном плане на всех ступенях образования сохраняется преемственность в 

определении инвариантной основы, что позволяет обучающимся овладеть данной ступенью 
образования в логической последовательности и без перегрузки в течение всех учебных лет. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 
31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 
2004 № 1089» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 01.02.2012 
№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 
марта2004 № 1312» в учебный план 4 класса I вида (вариант 1), 4 класса II вида (вариант 2)  включён 
курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее - ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 
34 часа). В 4 классе I вида с ЗПР тоже включается курс ОРКСЭ, но с растяжкой на 2 года по 1 часу в 
неделю (всего 68 часов), второй год обучения по курсу ОРКСЭ (в 5 кл.гл. с ЗПР) выносится на 
внеурочную деятельность.  
С 2015-2016 учебного года на основании письма Министерства образования РФ № 08-761 от 
25.05.2015 года «Об изучении предметных областей: ОРКСЭ и «Основы духовно-нравственной 



культуры народов России» предметная область ОДНКНР вводится в 6 класс глухих (1 ч. в неделю) и 
будет реализована через включения занятий во внеурочную деятельность. 

Цель комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений. Комплексный курс является светским. Сведения об истоках 
традиций и культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных 
исследований. На 2018-2019 учебный год родителями (законными представителями) обучающихся 
школы выбран модуль «Основы светской этики». 

Среди общеобразовательных областей наиболее специфической является «Филология» 
включающая в себя «Русский язык», «Литературное чтение» и «Предметно-практическое обучение». 
Область «Русский язык» в начальной школе представлены  обязательным набором коррекционно-

образовательных предметов: обучение грамоте, развитие речи, письмо, первоначальные 
грамматические обобщения. Количество часов на каждый раздел программы выделяется по 
усмотрению учителя с учетом рекомендаций учебной программы и особенностями развития 
обучающихся конкретного класса. 

«Предметно - практическое обучение» - специфический интегрированный предмет, 
обеспечивающий коррекционную направленность обучения языку, овладение речевой 
деятельностью, развитие кругозора и познавательной способности глухих обучающихся, 
формирование трудовых умений и навыков. Выделенное в учебном плане количество часов на 
изучение ППО связано с особой важностью данного предмета в системе общего и речевого развития 
глухих детей и его интегрированным характером с уроками русского языка, математики, 
окружающего мира. 

Учебный предмет «математика» с 9 класса представлен предметами «алгебра» и «геометрия».  
В 2018-2019 учебном году в 1 классе уроки по программам глухих и слабослышащих 

объединяются.  В 5 классе уроки по программам глухих и слабослышащих объединяются. 
Уроки физической культуры в 1 и 2 классе; в 3 и 4 классе;  в 5 и 6 классе;  в 7 и 8 классе, в 9 и 

10 классе объединены (из-за небольшой наполняемости классов). 
Образовательная область «Технология» включает трудовое обучение обучающихся, 

профориентацию, профильную подготовку на старших годах по видам труда с учетом местных 
условий, а также целенаправленную подготовку обучающихся к использованию новых 
информационных и коммуникативных технологий. В 8, 9, 10 классах технология делится  на 
мальчиков и девочек. Уроки технологии объединяются у мальчиков  в 8 и 10 классе, у девочек в 8 и 
10 классе. 

 Коррекционный курс, включает специальные фронтальные занятия в слуховом 
кабинете, музыкально-ритмические занятия, социально-бытовую ориентировку и дополнительные 
коррекционные занятия. Занятия коррекционного курса проводятся во второй половине дня (после 
40 мин. перерыва) в соответствии с Письмом Министерства образования от 06.09.2002г. №03-51-127 

ин/13-03. 

Специальные фронтальные занятия в слуховом кабинете проводятся в 1-4 классах один раз в 
неделю по расписанию учителя-дефектолога (сурдопедагога) в соответствии с «Инструктивным 
письмом об организации работы в слуховом кабинете специальных 
(коррекционных)общеобразовательных школ I и II вида)». 
 Музыкально-ритмические занятия направлены на эстетическое воспитание обучающихся 
средствами музыки, совершенствование их движений, развития слухового восприятия и 
произносительной стороны речи. Большое внимание уделяется эмоциональному развитию детей, 
расширению их кругозора, развитию воображения, творчества. Коррекционно-развивающая работа 
на музыкально-ритмических занятиях базируется на взаимодействии музыки, движений и устной 
речи. Музыкально-ритмические занятия в 1 – 4 классах ведет учитель. 
 Социально-бытовая ориентировка направлена на реализацию практической  подготовки 
обучающихся к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в современных условиях; 
овладение детьми в условиях целенаправленного обучения опытом социального поведения для 
наиболее полной их реабилитации и интеграции в социуме; повышение общего и речевого развития 
обучающихся. Занятия по социально-бытовой ориентировки проводятся начиная с 5 класса. 
Социально – бытовую ориентировку в 5 – 10 классах ведет учитель. 



 Дополнительные коррекционные занятия используются для дополнительных занятий по 
общеобразовательным предметам. 

 Индивидуальные коррекционные занятия по развитию речевого слуха и формированию 
произносительной стороны речи  служат для более полной реализации индивидуальных 
возможностей обучающихся в формировании речевой деятельности и проводятся в течение учебного 
дня. Индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и формированию произносительной 
стороны речи проводятся по программе соответствующего класса с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка  на материале тем, рекомендованных программой, а также на речевом 
материале с уроков развития речи, чтения, окружающего мира, природоведения, ППО, трудового 
обучения. В учебном плане указано количество часов, отводимое на одного обучающегося  в неделю 
(3 ч.). Общее количество часов на класс зависит от количества обучающихся в классе. Формирование 
речевого слуха и произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия) в 1 – 10 классах 
ведет учитель – дефектолог (сурдопедагог). 

Расписание занятий составляется по согласованию с администрацией, с учителем класса. На 
индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и формированию произношения учащиеся 
приглашаются с уроков физкультуры (если есть освобожденные по медицинским показаниям), СБО, 
музыкально-ритмических занятий. Обучающийся не должен постоянно браться с одного и того же 
урока, расписание должно быть скользящим. 

Каждый из общеобразовательных и коррекционных курсов в начальной школе для 
неслышащих детей своим содержанием подготавливает школьников к переходу на следующую 
ступень в освоении учебных единиц определенной образовательной области и одновременно 
обеспечивает системное стимулирующее воздействие на психическую деятельность ребенка именно 
на данной возрастной стадии. 

3.2.Система условий реализации АООП ООО. 
Требования к условиям реализации Программы представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации Программы и 
достижения планируемых результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации Программы 
школы должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 
адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Во главу угла ставится физическое, психическое и нравственное здоровье учащихся, учебно-

воспитательный процесс организуется таким образом, чтобы максимально снизить перегрузку 
учащихся, обеспечить своевременную диагностику и коррекцию, систематическую медико-

психологическую помощь непосредственно в школе. 
Основной ресурс, который позволит нам выполнить образовательный запрос общества – это 

высокий профессиональный и инновационный ресурс педагогического коллектива. 
Необходимо новое, современное оборудование, в том числе и ЗУА нового поколения.  
Коммуникативная система обучения детей с проблемами слуха 

Сущность коммуникативной системы обучения глухих детей языку отражают три основных 
принципа - генетический, деятельностный и структурно-семантический. 

Генетический принцип – проявление общих закономерностей развития: от низших стадий к 
высшим, от простейшего проявления к сложному функционированию. 

Обучая языку с учетом генетического принципа, необходимо не только использовать данные 
онтогенеза речевого развития ребенка и филогенеза (истории возникновения и развития языка в 
человеческом обществе), но и опираться на результаты обучения детей на каждой предыдущей 
стадии и предвидеть возможные достижения последующих этапов обучения. 

Выдающийся ученый, нейропсихолог и нейролингвист А.Р.Лурия доказал, что генетические 
корни языка следует искать не в самом языке, а в ранних формах практической деятельности ребенка. 
Данные онтогенеза речи свидетельствуют, что сама звуковая оболочка словесной речи возникает из 
таких форм, как эмоциональные крики, гуление, лепет. Структурное оформление речи тоже возникает 
из первых приближённо оформленных слов ребенка, которые по своему содержанию представляют 
из себя слово - предложение. Постепенное расширение значения усваиваемых ребенком слов ведет к 
развитию сознания. Но речь в целом, как средство общения, возникает из совместной со взрослым 
практической деятельности. 



Деятельностный принцип отражает главную направленность коммуникативной системы на 
обучение языку - как формирование деятельности словесного общения. 

Особенно важна для развития коммуникации потребность в речевом общении. Обучение 
языку строится так, чтобы у детей был повод, была причина, необходимость, применяя речевые 
средства, их усваивать и запоминать. Не менее важно говорение, чтение, письмо. Учитывая 
деятельностный принцип, педагог должен постоянно помнить: социальный смысл коммуникации 
состоит в том, что она обслуживает любую другую деятельность – трудовую, учебную, 
общественную и соответственно строить процесс обучения языку. 

Структурно-семантический принцип – это требование учета специфики языка. В качестве 
языковых единиц выделяются предложения, словосочетания, слова, морфемы, фонемы. 
Коммуникация осуществляется только на уровне предложений. Предложения же соотносятся с 
актами мышления. Структурно-семантический принцип дает целый ряд направлений в работе над 
речевым материалом: начинать от коммуникативно значимых единиц – связных высказываний, 
работать над формой и содержанием речевого высказывания. 

Методические приемы обучения в первоначальном периоде соответствуют возрастным 
особенностям детей, объёму отрабатываемых речевых средств, направлению работы по речевому 
развитию. Это, прежде всего, использование естественных ситуаций, возникающих в ходе уроков, 
внеклассных занятий, свободной деятельности. 

Регулярное повторение одних и тех же ситуаций или с незначительным их видоизменением 
подготавливает детей к будущим речевым упражнениям. Также большое место в работе с детьми на 
данном этапе обучения занимают дидактические игры и упражнения, ролевые игры. Главный же путь 
– обучение речи в процессе практической деятельности: работы с бумагой, мозаикой, пластилином и 
т.п. Умения, сформированные изначально, должны заложить основы коммуникативного, социального 
поведения. 

В задачу второго периода обучения входит целенаправленное формирование диалогической 
и монологической речи, развитие навыков чтения и письма. Русский язык как учебный предмет 
представлен также в нескольких разделах, которых находятся в тесной взаимосвязи: развитие речи 
(развитие разговорной речи и развитие связной, устной и письменной речи), чтение и развитие речи, 
письмо (в 1ом

 классе). Дополнительное время на русский язык складывается из развития речевых 
умений в процессе предметно-практического обучения, развития слухового  восприятия и обучения 
произношению, ознакомления с окружающей действительностью. 

Дети в возрасте от 7ми
 до 11ти

 лет уже не просто подражают речевым действиям взрослого, 
усваивают готовые фразы через отраженно-сопряженное проговаривание и через использование 
речевых образцов. Языковая способность проявляется и в том, что дети отходят иногда от штампов и 
пытаются самостоятельно создавать новые высказывания по привычным для них моделям. 

Ведущим становится направление работы по развитию всех видов речевой деятельности, 
особенно чтения и письма. Увеличивается объем работы по прочитанным текстам, большое внимание 
уделяется содержательной стороне прочитанного.  

Совершенствуются и другие виды речевой деятельности, особенно дактилирование (скорость, 
синхронность с устной речью), слухо-зрительное восприятие и воспроизведение речевого материала. 

Следующее направление в работе – работа над языковыми закономерностями. Для каждого 
класса предусматривается своя отработка конкретных конструкций предложений, минимума 
грамматической терминологии, расширяющейся практики речевого общения. Ведущими формами 
речи становятся устная, устно-дактильная и письменная. Дактильная речь становится сугубо 
вспомогательным средством обучения. Жестовая речь применяется как вспомогательное средство в 
основном во внеурочное время. 

По каждому учебному предмету предусматривается свой терминологический словарь. 
Методическими приемами обучения выступают естественно возникающие ситуации, 

преднамеренно создаваемые ситуации, дидактические игры, а также специальные тематически 
подобранные задания и речевые упражнения на знакомом материале. 

На третьем этапе обучения – 5
ые

-6
ые

 классы - продолжается работа по совершенствованию и 
развитию навыков устной и письменной речи на основе расширения знаний об окружающей 
действительности в тесной связи с познавательной деятельностью. Задача обучения языку – 

обогащать навыки общения и произвольного выбора речевых средств за счет осознания языковых 
значений. 



Основными учебными предметами являются: развитие речи, чтение и развитие речи, сведения 
по грамматике. Увеличивается объем работы по обучению письменной самостоятельной речи, 
совершенствованию навыков работы с книгой. Коммуникативная направленность в обучении языку 
реализуется не только в устной диалогической речи, но и в письменной связной речи. Это 
осуществляется в таких видах письменных работ, как записки, письма, отчеты, отзывы о 
прочитанном и т.п. 

Развитие языковой способности осуществляется в усложняющихся условиях речевой 
коммуникации, когда учащиеся должны произвольно видоизменять речевой материал, развёртывать 
или завершать диалог, поддерживать тему беседы. 

Развитие речевой деятельности идет по линии совершенствования произносительных 
навыков (говорения), восприятия знакомого и нового материала на основе зрения, чтения (с лица, с 
руки, с доски), слуха. Усиливается мотивация таких видов речевой деятельности, как письмо, чтение. 

В арсенале методических средств различные речевые упражнения, раскрытие понятий, 
определение явлений. Большое значение имеет работа с учебниками, таблицами, справочным 
материалом. 

Учителям школы  постоянно приходится использовать специфические методы и приемы, 

направленные на оживление языкового материала. Педагог должен создавать такие условия, чтобы 
язык осваивался в самом режиме его употребления, как неотъемлемая часть существования человека. 
Результатом обучения должно стать достаточно свободное пользование языком слов. 

Из сказанного выше следует, что обучение  детей с проблемами слуха языку при 
коммуникативной системе строится с учетом общих закономерностей речевого развития, но не 
копирует процесса овладения языком в норме. Такой подход находится в соответствии с тем 
пониманием действия общих закономерностей развития в условиях патологии, которое высказывал 
Л.С. Выготский: «Законы, определяющие развитие как нормального, так и ненормального ребенка в 
основе своей одни и те же, мы должны отправляться от общих законов развития и потом изучать их в 
приложении к аномальному ребенку». В своей деятельности мы выделяем 3 основные направления: 

1. Активизация речевого общения. 
2. Интенсификация развития слухового восприятия и произносительной стороны речи. 
3. Совершенствование усвоения языка при усвоении основ наук. 

В этой работе мы широко опираемся на использование современных технологий, в том числе 
информационных. Работа по каждому из этих направлений подробно. 

Активизация речевого общения через: 
 определение исходных возможностей вновь поступающих детей путем комплексной 

проверки сформированности устной речи для выбора адекватного маршрута обучения 

 определение содержания всех умений входящих в коммуникативную компетенцию и 
выработку критериев их оценки; 

 постоянный мониторинг уровня сформированности коммуникативной компетенции; 
 организацию возможно большего числа контактов наших учеников со слышащими 

школьниками путем временной интеграции; 
 продолжение развития методики обучения устной речи средствами хорового пения; 
 увеличение количества выступлений с чтением стихов и представлением драматизаций 

(сценок и т.д.) на школьных праздниках и вне школы; 
Интенсификация развития слухового восприятия и произносительной стороны устной 

речи через: 
 оснащение образовательного процесса современной стационарной звукоусиливающе 

аппаратурой; 
 оснащение образовательного процесса современными приборами для формирования и 

развития устной речи (индукционная петля, вибратон); 
 своевременную аудиометрию всех учащихся, для более точного определения их 

возможностей; 
 способствование обеспечению всех школьников качественными слуховыми 

аппаратами; 
 широкое использование в учебном и воспитательном процессе медиа клавиатуры; 
 постоянный мониторинг качества слухового восприятия и произносительной стороны 

устной речи 



 разработку программы «Сопровождение детей, имеющих кохлеарный имплантат и 
обучение педагогов работе по ней»; 

 обучение родителей детей, имеющих имплант. 
Совершенствование усвоения языка при усвоении основ наук, через: 
 разработку основного терминологического словаря, в том числе и в электронном 

варианте, по всем предметам и мониторинг уровня владения им; 
 повышение роли разговорно-обиходной речи на всех уроках учителей-предметников и 

роли речевого материала, связанного с изучением общеобразовательных предметов; 
 проведение бинарных уроков: учитель-предметник и учитель по развитию восприятия 

и воспроизведения устной речи; 
 широкое проведение имитационного моделирования с использованием устной речи. 

Информационно-коммуникационные технологии 

В современных условиях успешность любого человека невозможна без владения им 
информационными и коммуникационными технологиями. Особенно это актуально для людей с 
проблемами слуха, так как они испытывают значительные затруднения в речевой коммуникации и 
имеют ограниченные возможности доступа к информации.  

Должность Должностные 
обязанности 

Количество 
работников в 

ОУ 
(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 
ОУ 

Требования к уровню 
квалификации 

Фактический 
уровень 

квалификации 

Заместитель 
директора по УВР 

Координирует 
работу 
учителей, 
учителей – 

дефектологов, 
разработку 
учебно  
методической 
и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствов
ание методов 
организации 
образовательн
ого процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образовательн
ого процесса 

1/1 Высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 

«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление 
персоналом» и стаж 
работы на 
педагогических 
должностях не менее 
5 лет либо высшее 

профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и 
экономики и стаж 
работы на 
педагогических или 
руководящих 
должностях не менее 
5 лет. 

1 чел. - высшее 
профессиональное 
образование и стаж 
работы на 
педагогических и 
руководящих 
должностях не 
менее 5 лет. 

 



 

Учитель Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формировани
ю общей 
культуры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора и 
освоения 
образовательн
ых программ. 

 

10/10 Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в 
области, 
соответствующей 
преподаваемому 
предмету, без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. 

8 чел. - высшее 
профессиональное 
образование, (у 4 –х 
педагогов 
переподготовка по 
спец. 
«сурдопедагогика» 

2 чел – среднее 
проф.образование 

 

Учитель-

сурдопедагог 

Осуществляет 
работу,  
направленную 
на 
максимальную 
коррекцию 
недостатков в 
развитии 
обучающихся 

3/3 Высшее 
профессиональное 
образование в области 
дефектологии без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. 

2 чел. - высшее 
профессиональное 
образование в 
области 
дефектологии со 
стажем работы 



Воспитатель Осуществляет 
деятельность 
по 

воспитанию 
детей. 
Осуществляет 
изучение 
личности 
обучающихся, 
содействует 
росту их 
познавательно
й мотивации, 
формированию 
компетентност
ей. 

1/1 Высшее 

профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. 

3 чел - высшее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» без 
предъявления 
требований к стажу 

 

Социальный 
педагог 

Осуществляет 
комплекс 
мероприятий 
по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной 
защите 
личности в 
учреждениях, 
организациях и 
по месту 
жительства 
обучающихся. 

1/1 Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлениям 
подготовки 
«Образование и 
педагогика», 
«Социальная 
педагогика» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. 

1 чел. - высшее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» 

Педагог - психолог Осуществляет 
профессиональ
ную 
деятельность, 
направленную 
на сохранение 
психического, 
соматического 
и социального 
благополучия 

1/1 Высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 

1 чел. - высшее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы 



Развитие новых технологий обучения, направленных на повышение качества подготовки 
учащихся с особыми образовательными потребностями и выработку у них умения   адаптироваться в 
быстро изменяющемся информационном мире, является важнейшим направлением модернизации 
специальной школы. Основной целью  является адаптация неслышащих детей к жизнедеятельности в 
условиях информатизации общества, повышение уровня обученности, формирования 
информационно-коммуникационной компетентности и повышения комфортности обучения 
школьников с недостатками слуха.  

Для этого создана материально-техническая, программно-методическая база информатизации 
коррекционно-развивающего образования и осуществляется  инновационная деятельность 
педагогического коллектива по внедрению современных информационных технологий в 
образовательный процесс. Исследуется  эффективность использования электронных учебных 
материалов в организации самостоятельной учебной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями на уроке и во внеурочной деятельности, возможности 
использования информационных технологий в коррекционной и воспитательной работе.  

Слухоречевая реабилитация после кохлеарной имплантации 

Под термином «кохлеарная имплантация» подразумевается вживление  электродных  систем 
во внутреннее ухо с целью восстановления  слухового ощущения путем непосредственной 
электрической стимуляции афферентных волокон слухового нерва. Кохлеарный имплант обычно 
обеспечивает  восстановление порогов слухового восприятия до 30-40 дБ по отношению к порогам 
слышимости (нПС), т.е. обеспечивает возможности практически нормального восприятия речи. При 
этом следует отметить, что для реализации этих возможностей кроме адекватной  настройки  
речевого процессора кохлеарного импланта  необходимы занятия с подготовленными 
сурдопедагогами по специальным индивидуальным программам для обучения и привыкания к 
новому «слуховому» восприятию. Таким  образом,  психологический «прорыв» в мир звуков 
становится  возможным только при постоянной  работе с ребёнком сурдопедагогов и родителей по 
заданиям  и консультации сурдопедагога. 

Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы: 
 Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками 

 Своевременное повышение квалификации педагогическими, руководящими и 
иными работниками ОУ 

 Непрерывность профессионального развития педагогических работников ОУ 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых Программой. 

 

Укомплектованность и уровень квалификации педагогических и иных работников 
школы  

обучающихся предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы 



 

Педагогические и руководящие работники, работающие на ступени основного общего 
образования 

 

Ф.И.О. 
работника 

Должность Преподаваемые 
дисциплины 

Образование Квалификационная 
категория 

Казакова 
Елена 
Владимировна 

Сурдопедагог  индивидуальные 
занятия по РСВ и ФП 

высшее высшая 

Степанова 
Елена 
Александровна 

Сурдопедагог  индивидуальные 
занятия по РСВ и ФП 

высшее высшая 

Шарова 
Татьяна 
Анатольевна 

Учитель   технология высшее высшая 

Ракитина 
Галина 
Федоровна 

Учитель 

воспитатель 
ГПД 

ОБЖ Среднее 
профессиональное 

высшая 

Кураева 
Марина 
Анатольевна 

Учитель    физическая культура высшее высшая 

Трухман 
Лариса 
Валерьевна 

учитель ИЗО, 
сельскохозяйственный 
труд 

высшее высшая 

Пронина  
Олеся 
Анатольевна 

учитель 

воспитатель 
ГПД 

Физика, черчение, 

информатика 

высшее первая 

Снигур 
Надежда 
Ивановна 

учитель 

воспитатель 
ГПД 

Биология, химия высшее высшая 

Снигур 
Валентина 
Сергеевна 

Сурдопедагог, 
воспитатель 
ГПД 

Природоведение, 
естествознание 

высшее первая 

Егорова 
Оксана 
Вячеславовна 

Учитель  СБО 

География 

История 

Обществознание 

высшее первая 

Михеева 
Валентина 
Вячеславовна 

Учитель  Математика высшее высшая 

Ильина 
Людмила 
Сергеевна 

Учитель  Русский язык, 
литература 

высшее высшая 

Москаль 
Любовь 
Михайловна 

Педагог-

психолог   

 высшее высшая 

Кураева 
Марина 
Анатольевна 

Социальный 
педагог  

 высшее высшая 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

ПРОГРАММА 

ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ I – XI КЛАССОВ 

«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ» 

                                  

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ 

 

Наименование программы 

Программа по патриотическому воспитанию для обучающихся  
I – XI классов на 2018-2023 уч. гг. 
 «ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНИНА РОССИИ»  

Разработчик программы 

 

Снигур Н. И. – руководитель МО классных руководителей и 
воспитателей ГПД. 



Наименование 
образовательного учреждения 

ГБОУ ЦСО № 1 Структурное подразделение: «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа № 5. 

Адрес образовательного 
учреждения 

180006, г. Псков, ул. Первомайская, д. 32. 

 

 

Цель программы 

Создание  и совершенствование системы патриотического   

воспитания в школе для формирования социально активной 
личности гражданина и патриота, обладающей чувством 
национальной гордости, гражданского достоинства, любви к 
Отечеству, своему народу. 

 

 

 

 

 

 

Задачи  программы 

Провести обоснованную организаторскую деятельность по 
созданию условий для эффективного патриотического 
воспитания школьников. 
Формировать эффективную систему патриотического 
воспитания, обеспечивающую оптимальные условия развития 
у каждого подростка, юноши и девушки верности Отечеству, 
готовность приносить пользу обществу и государству. 
Развивать у обучающихся потребность в познании культурно-

исторических ценностей. 
Привлекать обучающихся  к работе по возрождению и 
сохранению культурных и духовно-нравственных ценностей 
родного края, школы через овладение технологией 
социального проектирования. 
Изучать историю своего края, народа, страны для дальнейшего 
укрепления основ демократии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законодательная база для 
разработки Программы 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ (принят Государственной Думой РФ 21 
декабря 2012 г.) 
Государственная  программа  "Патриотическое  воспитание  
граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" 
(постановление от 30 декабря 2015 г. № 1493); 
Федеральный закон от 13 марта 1995г. № 32-ФЗ «О днях 
воинской славы (победных днях России) /с изменениями от 22 
августа 2004г./; 
Письмо Минобразования РФ от 2 апреля 2002г. № 13-51-28/13 

«О повышении воспитательного процесса в 
общеобразовательном учреждении»; 
Письмо Минобразования РФ от 1 марта 2002г. № 30-151-31/16 

«О рекомендациях «Об организации воспитательной 
деятельности по ознакомлению с историей и значением 
официальных государственных символов Российской 
Федерации и их популяризации»; 
Концепция патриотического воспитания граждан РФ; 
Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2010-2015 годы»; 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России. 2009, 2010; 
Конвенция ООН «О правах ребенка»; 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 2009, 2010. 
Сроки реализации программы 2018-2023 уч. гг. 



Исполнители  основных 

мероприятий программы 

 

Педагоги, учащиеся, родители ГБОУ ЦСО № 1 СП: 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 
5. 

Основные мероприятия - 
программы 

Создание нормативной и содержательной патриотического 
воспитания обучающихся общеобразовательного учреждения. 
Организационно-педагогическое обеспечение Программы. 
Система мер по совершенствованию процесса 
патриотического воспитания обучающихся. 
Освещение опыта патриотического воспитания. 

Контроль за исполнением 
программы 

Координацию деятельности по реализации Программы 
осуществляет администрация общеобразовательного 
учреждения. 
Практическую работу осуществляет педагогический 
коллектив. 

Этапы реализации Программы I этап – организационно-мобилизационный (2018 -2019 г.). 
II этап – практический (2019-2022 гг.). 
III этап - итогово-обобщающий (2022 - 2023 г.). 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Повышение уровня гражданского и патриотического сознания 
и самосознания обучающихся. 
Воспитание у обучающихся гордости за свой народ, страну. 
Снижение уровня правонарушений обучающихся. 
Сформированность гражданско—правовой компетентности 
обучающихся. 
Развитие у обучающихся потребности в изучении истории 
своего края и Отечества. 
Дальнейшее развитие эффективной системы патриотического 
воспитания в школе. 

 

Пояснительная записка. 
Программа «Воспитание гражданина России» разработана на основе государственной программы 
патриотического воспитания несовершеннолетних и направлена на формирование и развитие 
личности, обладающей качествами гражданина России – патриота Родины, способной успешно 
выполнять гражданские обязанности. 
Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во многом зависит от 
уровня гражданского образования и патриотического воспитания. Сегодня коренным образом 
меняются отношения гражданина России с государством и обществом. В этих условиях патриотизм 
становится важнейшей ценностью, интегрирующей не только социальный, но и духовно-

нравственный, идеологический, культурно-исторический, военно-патриотический и другие аспекты. 
В условиях становления гражданского общества и правового государства необходимо осуществлять 
воспитание принципиально нового, демократического типа личности, способной к инновациям, к 
управлению собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать на 
собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою материальную независимость. В 
формирование такой гражданской личности, сочетающей в себе развитую нравственную, правовую и 
политическую культуру, ощутимый вклад должна внести современная школа. 
      В последние годы российская образовательная система претерпела значительные изменения. 
Перемены затронули различные сферы образовательной деятельности. Экономическая 
нестабильность в стране, размывание нравственных и этических ценностей, резкое снижение 
социальной активности молодежи, кризис семьи и отношений между родителями и детьми 
заставляют по-новому взглянуть на образовательную систему и на возможности воспитания. 
     Сегодня, для России, нет более важной идеи, чем патриотизм. Считаем, что для того, чтобы стать 
патриотом, не обязательно быть героем, достаточно любить свою Родину такой, какая она есть, ведь 



другой не будет. Патриотизм – это, прежде всего, состояние духа, души. Жизнь показывает, что дети 
растут, и приходит время, когда они спрашивают о семейной чести, о патриотических делах 
родителей, дедушек и бабушек, размышляя над прошлым своей Родины. Это хорошие уроки 
мужества для подрастающего поколения. Ведь в настоящее время эта проблема очень актуальна.  
     На протяжении многих лет со времён многочисленных перемен, начавшихся в нашей стране и 
продолжающихся в настоящее время, проблема патриотического воспитания школьников остаётся 
нерешённой. Получили широкое распространение такие негативные качества, как равнодушие, 
эгоизм, агрессивность. Забываются многовековые традиции народов, молодёжь теряет интерес к 
историческому прошлому России и своей малой Родине. Особую тревогу вызывает неправильное 
отношение подростков к здоровому образу жизни. Среди них всё более распространяется алкоголизм 
и возрастает наркозависимость. В этих условиях школа остаётся основным инструментом, 
способным остановить распространение данных «болезней». 
Цель программы: 
-создание и совершенствование системы патриотического   воспитания в школе для формирования 
социально - активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной 
гордости, гражданского достоинства, любви к   Отечеству, своему народу. 
Задачи программы: 
- Формирование эффективной работы по патриотическому воспитанию. 
-Воспитание у обучающихся любви и уважения к родному краю. 
-Подъём духовной и нравственной культуры подрастающего поколения. 
-Создание условий для творчества обучающихся, их гражданского становления и формирование 
активной жизненной позиции. 
-Приобщение обучающихся к изучению героической истории Отечества, краеведческой и поисково- 

исследовательской деятельности. 
-Изучение и пропаганда национальных традиций, культуры. 
-Повышение качества патриотического воспитания в школе. 
-Проведение мероприятий патриотической, исторической, воспитательной и образовательной 
направленности, формирующих у учащихся: уважение к старшему поколению, гордость за историю 
своей Родины. 
-Привлечение обучающихся к работе по возрождению и сохранению культурных и духовно-

нравственных ценностей родного края. 
Принципы построения программы: 
-принцип согласованности - все разделы программы имеют существенные признаки совпадения. 
Программа является сквозной, отдельно взятые блоки программы дополняют друг друга; 
-принцип полноты - программа включает в себя существенные элементы функционирования военно-

патриотической работы в школе; 
-принцип целевого единства - все ведущие компоненты направлены на достижение цели и задач 
программы; 
-возрастной принцип - в программе учитываются возрастные особенности обучающихся с 1 по 11 
классы; 
-открытость для творческого использования всеми исполнителями программы. 
- доступность - предполагает соотнесение содержания, характера и объема учебного материала с 
уровнем развития, подготовленности детей. 
- непрерывность - на нынешнем этапе образование призвано сформировать у подрастающего 
поколения устойчивый интерес к постоянному пополнению своего интеллектуального багажа и 
совершенствованию нравственных чувств. 
- научность - на основе сведений об истории и культуре родного края. 
- системность - предполагает анализ взаимодействия различных направлений патриотического 
воспитания. Этот принцип реализуется в процессе взаимосвязанного формирования представлений 
ребенка о патриотических чувствах в разных видах деятельности и действенного отношения к 
окружающему миру. 
- культуросообразность - выстраивает содержание программы как последовательное усвоение и 
выработке на этой основе ценностных ориентаций. 
Основные направления реализации программы: 
-совершенствование процесса патриотического воспитания; 



-разработка мероприятий, направленных на патриотическое воспитание в урочное время; 
-внеурочная деятельность как условие воспитания патриотизма у обучающихся; 
-использование государственных символов России в патриотическом воспитании; 
- система тематических, творческих классных часов; 
- проведение военно-патриотических, спортивных праздников; 
- создание и проведение познавательных игр, викторин, способствующих реализации целей 
программы; 
- выставка творческих работ; 
- система мероприятий школьной библиотеки 

-информационное обеспечение в области патриотического воспитания. 
Данная программа охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры, интегрируя 
учебные занятия и внеурочную жизнь обучающихся, разнообразные виды деятельности. Исходя из 
задач, можно выделить необходимость способствовать тому, чтобы воспитывающая среда была как 
можно более разнообразной, вариативной. Программа воспитания «Воспитание гражданина России» 
должна помочь ребенку строить свою жизнь и после окончания школы. Реализация программы 
позволит создать условия для освоения нравственных ценностей и самоопределения школьника. 
Для этого необходимо создать возможности для погружения ребенка в каждую из этих сфер. Именно 
эту задачу решают различные воспитательные направления программы: 
-  учебная деятельность; 
- здоровьесбережение; 

- правовое воспитание; 
- эколого - краеведческое воспитание; 
- нравственно-эстетическое воспитание; 
- трудовое воспитание; 
- взаимодействие с родителями. 
  В ходе работы по предлагаемой программе дети осваивают различные виды деятельности: 
проблемную, поисково-исследовательскую, коммуникативную, творческую. 
Программа патриотического воспитания обучающихся школы реализуется во время учебного 
процесса, при проведении внеклассных мероприятий, в традициях, сложившихся в школе, в 
окружающем социуме школы. 
Структура и организация данной воспитательной программы строится с учётом различных 
возрастных категорий обучающихся, в связи со специфическими особенностями и задачами духовно 
нравственного и физического развития обучающихся разного школьного возраста и учитывается 
степень подготовленности обучающихся к жизни и деятельности в коллективе, их умения принимать 
решения и действовать самостоятельно. 
I категория: ребята 1–4-x классов. Процесс формирования готовности к защите Отечества, 
воспитания любви и уважения к малой родине у младших школьников строится с учётом у них пока 
ещё ограниченного жизненного опыта, характера и объёма полученных знаний, общих задач 
обучения и воспитания. Эффективность его в этот период обусловливается, прежде всего, тесной 
связью с выполнением учебных, общеобразовательных задач. Воспитательный эффект всех форм 
патриотического воспитания будет зависеть от того, насколько системно будут формироваться 
знания ребят о своей Родине, о людях, живущих рядом, их нравственное, эмоционально-волевое 
отношение к деятельности по защите близких. Задача заключается в том, чтобы, опираясь на 
высокую эмоциональность, впечатлительность и восприимчивость, развить у младших школьников 
чувства восхищения односельчанами, одноклассниками, людьми, живущими в нашей стране. 
II категория: учащиеся 5–8-х классов. У подростков зарождается потребность анализировать и 
обобщать факты и явления действительности, вырабатывать собственные взгляды на окружающее, 
на нравственные требования и оценки. Наиболее значимым в формировании у подростков 
ценностных ориентиров является участие школьников: в различных видах военно-патриотической 
деятельности, конкурсах, соревнованиях, организуемых в школе. 
III категория: учащиеся 9 - 11-х классов. Это период формирования научного мировоззрения, 
интеллектуального и физического развития человека, его профессионального самоопределения. 
Поэтому, школа должна подготовить обучающихся к сознательному выбору профессии. В учебно-

воспитательном процессе следует не просто передавать обучающимся знания о разных профессиях, о 



событиях в стране, о её историческом развитии, но и формировать у них ответственность за её 
будущее, прививать общественно ценный опыт защиты своей Родины. 
 

Сроки и этапы реализации Программы: 
I этап – организационно-мобилизационный (2018 г.): 
Цель: подготовка условий создания системы гражданско-патриотического воспитания. 
Задачи:  
1. Изучить нормативную базу, подзаконные акты. 
2. Разработать, обсудить и утвердить программу по гражданско-патриотическому воспитанию. 
3. Проанализировать материально-технические, педагогические условия реализации программы. 
4. Подобрать диагностические методики по основным направлениям программы. 
II этап – практический (2019 -2022 гг.): 
Цель: реализация программы по патриотическому воспитанию «Я – гражданин России». 
Задачи: 
1. Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и методы воспитательного 
воздействия. 
2. Обогащать содержание гражданско-патриотического воспитания. 
3. Развивать ученическое самоуправление. 
4. Разработать методические рекомендации по гражданско-патриотическому воспитанию. 
5. Расширять и укреплять связи и отношения школы с учреждениями дополнительного образования 
и культуры, спортивными школами города. 
6. Вовлекать в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех субъектов 
образовательной деятельности. 
7. Проводить мониторинг реализации программы. 
8. Принимать участие в конкурсах по гражданско-патриотическому воспитанию. 
III этап - итогово-обобщающий (март-май 2023г.): 
Цель: анализ итогов реализации программы. 
Задачи:  
1. Обобщить результаты работы школы. 
2. Провести коррекцию затруднений в реализации программы. 
3. Спланировать работу на следующий период. 
     Программа является открытой для внесения корректив по ходу. 
 

Кадровое обеспечение 

группа функции состав 

Административно-

координационная 

Осуществление общего контроля и 
руководства. 
Руководство деятельностью коллектива. 
Анализ ситуации и внесение корректив. 

Зам. директора по УВР: 

«Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа 
№ 5. 
 

Консультативная, 
научно-методическая 

Координация реализации программы. 
Проведение семинаров, консультаций. 
Подготовка и издание методических 
рекомендаций. 

Зам. директора по УВР: 

«Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная школа 
№ 5. 

 

Педагоги школы 

Реализация программы в системе 
воспитательной работы. 
Использование современных 
воспитательных технологий. 

Педагоги. 
Воспитатели ГПД. 
Классные руководители. 
 



Специалисты, 
сотрудничающие со 
школой 

Организация профессиональной помощи 
педагогам. 
Проведение тренингов, круглых столов, 
встреч. 
Диагностика. 
Участие в мероприятиях школы. 

Методисты школы. 
Преподаватели учебных 
заведений дополнительного 
образования города. 
Психолог, соц. педагог, 
медицинский работник 
школы. 

 

 

Организационные условия:  
снижение правовой безграмотности субъектов воспитательно-образовательного процесса 
посредством трансляции информации о правовой системе России, об основных отраслях и нормах 
права, о личных правах и свободах гражданина;  
профилактика противоправного поведения;  
создание условий для самореализации каждого обучающегося;  
актуализация демократических установок в жизнедеятельности школьного сообщества;  
сотрудничество с социумом;  
включение обучающихся в реальные социально значимые дела.  
Методическое обеспечение:  
обобщение и распространение педагогического опыта по данному вопросу;  
повышение уровня теоретической (предметной) и психолого-педагогической подготовки учителей в 
области гражданско-патриотического воспитания;  
обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и методами гражданско-

патриотического воспитания;  
работа по изучению новых нормативных документов, инструктивно-методических материалов по 
гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи.  
Механизм реализации  
 Программы учитывает современные формы и методы патриотического просвещения и 
воспитания. 
 В осуществлении Программы участвуют родители, педагоги, руководители кружков, 
обучающиеся, школьная библиотека, родительский комитет, совет старшеклассников, общественные 
организации. 
 Координацию деятельности по управлению реализацией Программы осуществляет 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
Основные формы деятельности: 
Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а также используется 
групповая и индивидуальная формы работы. 
1. Учебная деятельность по предметам. 
2. Система классных часов, нетрадиционных уроков. 
3.Работа детских творческих коллективов: кружков, секций. 
4. Конференции, семинары, концерты, праздники. 
5. Система мероприятий библиотеки. 
6.Традиционные общешкольные коллективно-творческие дела. 
7.Участие в районных конкурсах, смотрах. 
8. Организация родительского всеобуча. 
9. Проведение совместных с родителями и учителями развлекательных игр, фольклорных, 
театрализованных праздников, спортивных мероприятий. 
10. Выставки творческих работ. 
11. Участие в акциях. 
12. Организация встреч с ветеранами, шефство над престарелыми. 
13.Организация  встреч,  концертов,  проведение  совместных  дел  с военнослужащими. 
     Важной стороной содержательной зрелости организации патриотического воспитания в школе 
является его включенность в основные виды ее деятельности: учебную, методическую, 
воспитательную.                   
Основные направления программы 



Связь поколений. 
Цель: осознание обучающимися как нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его 
прошлому, настоящему, будущему. 
Задачи: 
1. Воспитывать гордость за свою Родину, народных героев. 
2.Сохранять историческую память поколений в памяти подрастающего поколения. 
3.Способствовать формированию у обучающихся чувства сопричастности к истории и 
ответственности за будущее страны. 
Формы:  
тематические классные часы, беседы,  
уроки мужества,  
предметные недели,  
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, воинами –
интернационалистами,  
конкурсы,  
посещение музеев,  
праздники, посвященные памятным датам, 
реализация классных и общешкольных проектов. 
Растим патриота и гражданина России. 
Цель: формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной 
позиции. 
Задачи: 
1. Воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав и прав другого человека. 
2. Развивать ученическое самоуправление. 
3. Формировать культуру проявления гражданской позиции. 
4. Формировать у обучающихся уважение к государственным символам России. 
5. Знакомить с историей России, ее культурой, вероисповеданием, развитием промышленности. 
6. Изучать культуру других национальностей, населяющих Россию. 
7. Участвовать во Всероссийских конкурсах. 
Формы:  
тематические классные часы,  
коллективные творческие дела,  
конкурсы, викторины по правовой тематике,  
праздник получения паспорта, дня Конституции,  

устный журнал,  
встречи с интересными людьми,  
акции, диспуты, 
военно-спортивные игры, 
проектная деятельность. 
Мой край родной. 
Цель: воспитание у обучающихся любви к родному краю как к своей малой Родине. 
Задачи: 
1. Изучать историю родного края. 
2. Воспитывать позицию «Я – гражданин России». 
3. Формировать экологическое поведение. 
Формы:  
тематические классные часы,  
предметные недели, 
встречи с интересными людьми 

экологическое движение,  
выпуск листовок, газет,  
озеленение,  
игры, марафоны, викторины,  
экскурсии, выезды на природу,  
туристско-экскурсионная деятельность, 



проектная деятельность, исследовательская деятельность. 
Моя школа 

Цель: создание позитивного имиджа школы 

Задачи: 
1.Воспитывать любовь к школе как второму дому. 
2. Воспитывать и развивать духовные ценности на примере судеб выпускников школы. 
3. Создавать историю школы. 
4. Воспитывать чувство гордости за школу, в которой учишься. 
5. Пропагандировать профессию педагога. 
Формы: 
различные школьные мероприятия, 
субботники, трудовые десанты, работа по благоустройству школы, 
традиционные мероприятия школы. 
встречи с выпускниками. 
Мой город 

Цель: приобщение обучающихся к насущным заботам города, к его экологическим проблемам; 
воспитание гордости и любви к родному краю, уважение к его истории и жителям. 
Задачи: 
1.Знакомить с историей малой родины. 
2.Изучать военную и трудовую историю города Пскова. 
3.Работать по благоустройству города. 
Формы: 
встречи с интересными людьми, 
выставки и экскурсии, 
классные часы, 
субботники. 
проектная, исследовательская деятельность. 
Я и семья 

Цель: осознание обучающимися семьи как важнейшей жизненной ценности. 
Задачи: 
1. Воспитывать культуру семейных отношений, позитивных семейных ценностей. 
2. Повышать педагогическую и психологическую компетенцию родителей. 
3. Создавать условия для участия родителей в воспитательном процессе. 
4. Знакомство с профессиями родителей; пропагандировать профессиональные династии 

5. Сохранять лучшие традиции семьи, пропагандировать опыт семейного воспитания 

6. Привлекать к изучению родословной своей семьи 

Формы:  
беседы,  
родительские собрания,  
родительский лекторий,  
индивидуальное консультирование,  
совместные мероприятия, игры,  
семейные праздники и часы общения, 
анкетирование,  
реализация проектов «Моя родословная», «Профессии моей семьи» и т.д. 

 

План мероприятий по реализации программы 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 Ознакомление педагогов с научно-

методической информацией по проблеме 
патриотического воспитания. 

 

ежегодно 

Зам. директора по УВР. 
 



 Пополнение банка информации материалами по 
организации и осуществлению патриотического 
воспитания школьников. 

 

ежегодно 

Зам. директора по УВР, 
классные 
руководители, 
воспитатели ГПД. 

 Использование символов Российской 
Федерации и г. Пскова при проведении 
школьных мероприятий. 

 

постоянно 

Зам. директора по УВР, 
классные 
руководители, 
воспитатели ГПД. 

 Участие в постоянно действующих районных, 
областных и российских конкурсах, 
реализующих программы патриотического 
воспитания школьников. 

 

2018-2023г. 
Зам. директора по УВР, 
классные 
руководители, 
воспитатели ГПД, 
учителя–предметники. 

 Семинар-практикум для классных 
руководителей: «Патриотическое воспитание 
подростков: особенности, опыт, проблемы». 

2019 г. Зам. директора по УВР, 
классные 
руководители. 

 Проведение тематических линеек, классных 
часов по истории России, символике России и г. 
Пскова.  

2018-2023г. Зам. директора по УВР, 
классные 
руководители, 
воспитатели ГПД. 

 Совещаний для классных руководителей «Пути 
совершенствования патриотического 
воспитания в условиях модернизации системы 
образования». 

 

2020 г. 
Зам. директора по УВР, 
классные 
руководители. 

 Обобщение опыта работы педагогов на темы:  
2019-2020 - «Патриотизм XXI века: 
формирование его на традициях прошлого и 
современного опыта»; 
 - «Организация работы по патриотическому 
воспитанию в системе образования: 
инновационные подходы и технологии». 

 

2019 – 2020 

г 

Зам. директора по УВР, 
классные 
руководители, 
воспитатели ГПД, 
учителя–предметники. 

 Проведение памятных дней: 
День Победы 

День вывода войск из Афганистана 

День защитников Отечества 

День Героев 

День единения и примирения. 

 

 

 

2018-2023г. 

 

Зам. директора по УВР, 
классные 
руководители, 
воспитатели ГПД, 
преподаватель ОБЖ. 

  

Линейка памяти жертв Беслана. 
Сентябрь 
ежегодно 

Зам. директора по УВР, 
классные 
руководители, 
воспитатели ГПД. 

 Проведение месячника по гражданско-

патриотическому воспитанию. 
 

ежегодно 

Зам. директора по УВР, 
классные 
руководители, 
воспитатели ГПД. 

 Участие в акциях: 
«Солдатские письма» 

«Герои живут рядом» 

«От сердца к сердцу» 

 

ежегодно 

Зам. директора по УВР, 
классные 
руководители, 
воспитатели ГПД. 



 Организация традиционных встреч: 
с ветеранами,  
с тружениками тыла; 
с воинами-интернационалистами; 
с курсантами военных училищ; 
с призывниками; 
выпускниками школы; 
интересными людьми культуры, спорта и труда. 

 

 

 

ежегодно 

 

 

Зам. директора по УВР, 
классные 
руководители, 
воспитатели ГПД. 

 Проведение в школе конкурсов, выполнение 
рефератов, связанных с героическим прошлым 
России, важнейшими событиями в жизни 
народа. 

 

ежегодно 

учителя истории, 
русского языка. 

 Участие обучающихся и педагогов в конкурсах 
проектов: 
«Я – гражданин России». 
«Патриотическое воспитание обучающихся».  

 

ежегодно 

 

Классные 
руководители, 
воспитатели ГПД. 

 Проведение общешкольных мероприятий 
посвященных Дню Знаний, Дню пожилого 
человека, Дню матери, Дню Победы, Дню 
рождения г. Пскова, Дню Конституции, Дню 
Героя Отчества и т.д. 

 

ежегодно 

Зам. директора по УВР, 
классные 
руководители, 
воспитатели ГПД. 

 Проведение уроков мужества, посвященных 
Дню Защитника Отечества и Дню Победы. 

ежегодно Классные 
руководители 

  

Организация и проведение школьных 
фестивалей патриотической песни и конкурса 
чтецов. 

 

ежегодно 

Учителя РСВ, 
руководитель кружка 
жестовой песни, 
библиотекарь. 

 Конкурсы сочинений и рисунков «Память 
жива», посвященных памятным историческим 
датам.  

ежегодно Учителя литературы, 
учитель ИЗО. 

 Акция «Моя семья – моя крепость». ежегодно Социальный педагог, 
классные 
руководители. 

 Празднование Дня матери: организация 
выставок «Руками мамы», выставки рисунков 
«Профессия моей мамы», «Портрет моей 
мамы», фотоконкурса «Мамины глаза». 

ноябрь 

ежегодно 

Зам. директора по УВР, 
классные 
руководители, 
воспитатели ГПД. 

  

Организация мероприятий по воспитанию 
толерантного отношения к миру. Неделя 
толерантности. 

 

 

ежегодно 

Зам. директора по УВР, 
социальный педагог, 
руководитель МО 

кл. руководителей, 
воспитателей ГПД. 

 Тематические классные часы “Государственные 
символы России”, “Обычаи и традиции моей 
страны”. 

декабрь 

ежегодно 

Классные 
руководители, учитель 
истории. 

 Неделя Добра. ежегодно Педагог-психолог, 
библиотекарь. 

 Экологический десант по благоустройству 
места захоронения и памяти участникам 
Великой Отечественной войны. 

апрель, 
ежегодно 

 

Воспитатели ГПД. 

 Акция «Ветеран живёт рядом» (Поздравление 
ветеранов ВОв). 

май 

ежегодно 

Классные 
руководители, 
воспитатели ГПД. 



 Организация и проведение конкурса  рисунков 
«Я только слышал о войне». 

май 

ежегодно 

Классные 
руководители, 
воспитатели ГПД, 
учитель ИЗО. 

 Экскурсия в воинскую часть. февраль, 
май 

ежегодно 

Зам. директора по УВР. 
 

 Викторины, конкурсы по правовой тематике. ежегодно Учитель 
обществознания. 

  

Участие в городской спартакиаде. 
 

по плану 
городских 
мероприяти
й 

 

Учитель физкультуры. 

 Благотворительные акции и мероприятия. ежегодно Зам. директора по УВР. 
 

  

Профориентационные мероприятия. 
 

ежегодно 

Педагог-психолог, 
социальный педагог, 
классные 
руководители. 

 Изучение предмета основы культуры и светской 
этики 

ежегодно Учитель ОРКСЭ 

 Изучение предметов 

Художественная культура Псковской области 

История Псковской области 

Природа и экология Псковской области 

Литература Псковской области 

Основы регионального развития 

Мировая художественная культура 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

 

Учителя – 

предметники. 

 Совместная работа со Штабом ГО и ЧС. по плану Преподаватель ОБЖ. 
 Проведение заседаний МО по реализации 

программы патриотического воспитания. 
по плану Руководители МО. 

 Организация занятий с педагогами по 
использованию ИКТ в работе по 
патриотическому воспитанию учащихся. 

 

ежегодно 

 

Учитель информатики. 

 Проведение социологических исследований по 
вопросам патриотического воспитания. 

ежегодно Зам. директора по УВР, 
социальный педагог. 

 Обобщение накопленного опыта организации 
патриотического воспитания в школе. 

2023 г. Зам. директора по УВР. 
 

 Мониторинг деятельности по выполнению 
программы. 

ежегодно Зам. директора по УВР, 
руководители МО. 

Многие внеклассные мероприятия посвящены Родине, героическим страницам ее истории.   Главной 
целью этих занятий является раскрытие смысла такого понятия     как "любовь к родине", воспитание 
у юных граждан чувства уважения     и любви к своему отечеству. В зависимости от наступления 
календарных праздников или исторических дат, связанных с гражданско-патриотическим 
воспитанием, в образовательных учреждениях проводятся мероприятия согласно плана работы. 
В ознаменование заслуг Вооруженных Сил нашей Родины установлены всенародные 
государственные праздники: 
21 января – День инженерных войск. 
15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов России. 
23 февраля – День защитника Отечества. 
27 марта – День внутренних войск РФ. 
13 апреля – День войск противовоздушной обороны РФ. 
9 мая – День Победы. 
28 мая – День пограничника. 
27 июля – День Военно-Морского Флота.  



2 августа – День воздушно-ракетных войск. 
6 августа – День железнодорожных войск РФ. 
4 октября – День военно-воздушных сил РФ. 
16 ноября – День ракетных войск и артиллерии. 
17 декабря – День ракетных войск стратегического назначения. 
Законом установлены 15 дней воинской славы России:  
18 апреля - День победы русских воинов во главе с благоверным князем Александром Невским над 
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.). 
21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.). 
7 ноября - День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 г.). 
10 июня - День победы Русской Армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском 
сражении (1709 г.). 
9 августа - День первой в российской истории морской победы Русского Флота под командованием 
Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 г.). 
24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием 
А.В.Суворова (1780 г.). 
11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра (1790 г.). 
8 сентября -  День Бородинского сражения Русской Армии под командованием М.И.Кутузова с 
наполеоновской армией (1812 г.). 
1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С.Нахимова над турецкой эскадрой 
у мыса Синоп (1853 г.).  
23 февраля – День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 г.) — День 
защитников Отечества. 
5 декабря - День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой (1941 г.). 
2 февраля -  День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 
(1943 г.). 
23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 
г.). 
27 января - День снятия блокады г. Ленинграда (1944 г.). 
9 Мая - День победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.  
 

Контроль над реализацией программы 

Для координации и реализации деятельности всех структур школы, заинтересованных в реализации 
системы патриотического воспитания и образования создан координационный совет, который 
обсуждает промежуточные результаты работы по Программе, уточняет механизм ее реализации. 
 В состав совета входят: 
Руководитель Структурного подразделения. 
Преподаватель ОБЖ 

Руководитель МО классных руководителей. 
Руководитель МО учителей. 
Руководитель МО учителей РСВ. 
Учитель истории. 
Библиотекарь. 
Ожидаемые результаты 

У учащихся должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его 
великим свершениям и достойным страницам прошлого.   
В результате реализации программы ожидается: 
в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 
в социальной сфере: способность к самореализации формирование активной жизненной позиции; 
знание и соблюдение норм общества; 
в историко-краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны, формирование 
гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений; 



в духовно – нравственной сфере: осознание детьми высших ценностей, идеалов, ориентиров, 
способность руководствоваться ими в практической деятельности. 
Оценка эффективности реализации программы. 
Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе использования системы 
объективных критериев, представленных нравственно-духовными и количественными параметрами. 
Нравственно-духовные параметры:  
1.     Сформированность гражданских навыков:  
умение работать и действовать индивидуально и в коллективе; 
знание своих прав и обязанностей и умение их использовать; 
умение принимать и защищать свои решения;  
готовность к участию в общественных делах; 
готовность к образованию. 
2.     Сформированность осознанного отношения к базовым ценностям:  
патриотизм и любовь к Родине; 
права и свобода человека и гражданина; 
символика Российской Федерации; 
национальное самосознание; 
уважение чести и достоинства других граждан; 
гражданственность. 
Количественные параметры:  
включенность каждого учащегося в воспитательные ситуации;  
 качество отношений (отношения детей к реалиям жизни учреждения, к учреждению, к педагогу, 
объединению, совместным делам);  
отсутствие детей с девиантным поведением;  
участие в конкурсах по гражданско-патриотической тематике;  
проведение мероприятий.  
Ожидаемые результаты, их социальная и воспитательная значимость  
В результате реализации Программы ожидается:  
В школе как в образовательной системе:  
создание системы гражданско-патриотического воспитания;  
обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания;  
вовлечение в систему гражданско-патриотического воспитания представителей всех субъектов 
образовательной деятельности.  
В образе выпускника:  
в познавательной сфере: развитие творческих способностей;  
в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, формирование гордости за 
сопричастность к деяниям предыдущих  поколений;   
в социальной: способность к самореализации в пространстве российского государства, 
формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства; 
в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, 
способность руководствоваться ими в  практической деятельности.  
Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ на воспитание 
гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной позицией. Конечным результатом 
реализации Программы должна стать активная гражданская позиция и патриотическое сознание 
обучающихся, как основа личности гражданина России. 
Выполнение программы приведёт к совершенствованию и развитию системы, обеспечивающей 
целенаправленное формирование у воспитанников нашей школы, повышению социальной 
активности, гражданственности и патриотизма, чувства гордости и верности своему Отечеству, 
малой Родине. 
Мониторинг: 
 Мониторинг деятельности проводится ежегодно; отслеживаются количественные и качественные 
показатели. 
Количественные показатели: 
участие в жизни класса, школы; 
участие в школьных, районных, областных мероприятиях обучающихся; 



изготовление и представление различных проектов (на бумажных и электронных носителях). 
Качественные показатели: 
освоение новых технологий и форм работы по патриотическому воспитанию; 
удовлетворенность обучающихся и родителей проводимой работой (ее организацией, содержанием, 
методами, задействованностью учеников); 
изменения в гражданской активности учеников и родителей в жизни класса, школы, села; 
повышение статуса класса в школе. 
 

Диагностика обучающихся по патриотическому воспитанию «Воспитание гражданина 
России» 

Основные показатели воспитанности 
патриотизма 

Признаки и уровни формирующихся качеств. 

1. Сформированность основных понятий 
«родина», «государство», «малая родина», 
«патриот», «служение Отечеству», 
символы России и др. 

3 – знает и может объяснить все основные 
понятия; 
2 – объясняет понятия не полностью; 
1 – в объяснении понятий допускает ошибки. 

2. Сформированность патриотических 
чувств: любовь к родине, гордость за свою 
страну и др., сопереживает и испытывает 
гордость за свой семью, класс, школу, 
страну. 

3 – интересуется и гордится историческим 
прошлым Отечества, рассказывает об этом 
другим, знает героев и великих людей, 
сопереживает историческим событиям; 
2 – знакомится с историческим прошлым только 
при побуждении старших, проявляет интерес и 
сопереживание к историческим событиям, 
людям; 
1 – не интересуется историей страны, нет 
эмоциональной взаимосвязи с основными 
понятиями. 

3. Сформированность чувства любви к 
своей малой родине. 

3 – знает теорию и культуру родного края, 
уважительно и с любовью отзывается о ней; 
любит и бережет природу, уважительно 
относится к людям; 
2 – интересуется историей и культурой родного 
края, любит природу, участвует в деятельности 
по ее охране под руководством учителя, 
приветлив с жителями; 
1 – не проявляет особого интереса к истории и 
культуре родного края, не бережет природу, 
бывает, неуважителен к своим сверстникам, 
взрослым. 

4. Служение своими силами. 3 – участвует в делах при организации и 
поддержке учителя, проявляет инициативу при 
организации дел; 
2 – участвует в организованных другими делах; 
3 – неохотно принимает участие в делах. 

5. Забота о своей школе 3 – активно участвует в делах класса, школы, 
проявляет инициативу, привлекает других; 
2 – участвует в делах класса и школы; 
1 – в делах класса участвует при побуждении. 



 

Расшифровка показателей 

«3» - высокий уровень сформированности патриотического сознания, патриотических чувств, 
проявление гражданской активности; 
«2» - хороший уровень; 
«1» - низкий уровень. 
 

Диагностика проводится выборочно 

При проведении диагностики используются следующие формы: 
наблюдение педагогом; 
лист самооценки качеств личности; 
анкетирование; 
рисуночный тест; 
беседа; 
мини-сочинения. 
 

Примерная анкета «Родина в моей жизни» 

1. Моя большая Родина – это… 

2. Моя малая родина – это… 

3. Самыми трудными событиями моей Родины были… 

4. Мне хотелось бы, чтобы моя Родина была самой… 

5. Когда я вырасту, я хочу… 

6. Я не хочу, чтобы моя Родина… 

7. По отношению к Родине я испытываю… 

8. Я благодарен своей Родине за то, что… 

9. Патриотом своей Родины можно назвать человека, который… 

10. Я стремлюсь быть… 

11. Известные люди моего Отечества, моей малой родины, которых можно назвать патриотами 
своей Родины, - это…  
 

Патриотическое и гражданское воспитание 

Методика незаконченных предложений 

 

Продолжи предложения: 
1. Самое дорогое для человека – это… 

2. Патриот своей Родины – это… 

3. Вдали от родного дома я буду вспоминать… 

4. Долг для меня – это… 

5. Свет в окнах моего дома – это… 

6. Мне бы хотелось, чтобы будущее моей страны было… 

7. Из традиции моей семьи мне бы хотелось взять в мою будущую семью… 

8. Помогать Отечеству – значит… 

9. Смыслом семейной жизни для меня является… 

10. Закон для меня – это… 

11. Когда звучит гимн нашей страны, я чувствую… 

12. Символы нашего государства для меня… 

 

Обработка: качественный анализ полученных ответов 
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Приложение 2. 

Программа «Здоровье обучающихся» 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 



Приложение 3. Программы дополнительного образования. 
 

Спортивный кружок «Лёгкая атлетика». 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

    Программа секции легкой атлетики общеобразовательных школ рассчитана на школьников в 
возрасте от 12 до 18 лет (5 – 11 классы). Она предусматривает проведение теоретических и 
практических учебно-тренировочных занятий, обязательное выполнение контрольных упражнений в 
учебно-тренировочном процессе и участие в школьных и районных спортивных соревнованиях.  
   В группе занимаются и мальчики, и девочки. Программа позволяет уделить внимание каждому 
ребенку и дать им полный объем знаний и умений.  

В группе собираются дети с разным уровнем развития. Занятия проходят 1 раз в неделю. Набор в 
группу осуществляется не на конкурсной основе, главное – желание ребенка заниматься в кружке. 
Кроме того, предусматриваются индивидуальные занятия, которые направлены на развитие детей, 
подготовленных слабее. Набор в группу детей более старшего возраста, учитывает увеличение 
физической нагрузки. В процессе занятий легкой атлетикой совершенствуют умение управлять 
своими движениями, развивают навыки в быстром и экономном передвижении, преодолении 
препятствий, физическому развитию детей. 

Легкая атлетика имеет большое оздоровительное значение. Занятия, как правило, проводятся на 
свежем воздухе. Легкоатлетические упражнения требуют динамической работы многих мышц, что 
позволяет легко регулировать нагрузку, улучшает деятельность двигательного аппарата, внутренних 
органов, центральной нервной системы и организма в целом. 

Программа обучения направлена на ознакомление с видами легкой атлетики, укрепление здоровья и 
закаливание организма занимающихся, воспитание интереса к занятиям легкой атлетикой, создание 
базы разносторонней физической и функциональной подготовленности, на развитие природных 
качеств личности ребенка, помогает учесть ее возможности в семье и школе, предоставляет ребенку 
право усвоить тот уровень программного материала, который ему доступен. Основой 
легкоатлетических упражнений являются естественные и жизненно важные движения человека: 
ходьба, бег, прыжки, метания. В соответствии с общими задачами кружка легкой атлетики перед 
учащимися ставятся следующие задачи: 

 ознакомление с видами легкой атлетики,  
 укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся, 
 воспитание интереса к занятиям легкой атлетикой,  
 создание базы разносторонней физической и функциональной подготовленности;  
 развитие быстроты, гибкости, подвижности в суставах, умения расслаблять мышцы;  
 укрепление опорно-двигательного аппарата;  
 воспитание общей выносливости, ловкости;  
 изучение элементов техники ходьбы, бега, прыжков и метаний; 
 ознакомление с отдельными разделами правил соревнований и некоторыми вопросами 

теории;  
 подготовка к выполнению нормативов. 

Актуальность программы: занятия легкой атлетикой общедоступны благодаря разнообразию ее 
видов, огромному количеству легко дозируемых упражнений, которыми можно заниматься 
повсюду и в любое время года. 
В программе учебный материал дается в виде основных упражнений, поэтому в соответствии с 
конкретными условиями и индивидуальными особенностями занимающихся, в программу могут 
вноситься необходимые изменения, но при этом основные ее принципы и установки должны быть 
сохранены. 

Реализация программы: рассчитана на 1 год, изучаемый курс 36 час в год с проведением 
тренировок 1 раза в неделю. 



Цель программы: воспитание личности физически здоровой, способной в кратчайшие сроки 

добиваться поставленной цели, самореализующейся в условиях современного общества. 

Задачи программы:  
- укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию школьников; 

- обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям в ходьбе, беге, прыжках и метаниях; 

-воспитывать разносторонне физически развитых, волевых, смелых и дисциплинированных юных 
спортсменов. 

-подготовка общественного актива организаторов спортивно-массовой работы по легкой атлетике 
для общеобразовательной школы. 

В конце учебного года проводятся итоговые соревнования на первенство школы или секции. 

Ожидаемые результаты: Занятия, предусмотренные в программе, позволяют вызвать интерес к 
данному виду спорта с учетом возраста, половых и личностных особенностей учащихся. Они в 
дальнейшем будут способствовать повышению уровня результатов в беге, прыжках, метании, уровня 
знаний во время выступлении на школьных, районных соревнованиях, умение достигать 
поставленных целей и задач, воспитании морально-волевых качеств, физической выносливости. 
По итогам обучения учащиеся должны знать и уметь: 
-историю развития легкой атлетики. 
-демонстрировать технику бега на короткие и средние дистанции. 
-иметь представление о технике бега на длинные дистанции. 
- демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».  
- демонстрировать технику прыжка в длину с места. 
- демонстрировать технику метания мяча (гранаты)  на дальность с разбега и с места. 
Умения и навыки проверяются во время участия во внешкольных  и школьных соревнованиях. 
Подведение итогов по технической и общефизической подготовке проводится 2 раза в год (декабрь, 
май). Учащиеся выполняют контрольные нормативы. Система диагностики – тестирование 
физических качеств.  

Учебно-тематический план 

Наименование темы Количество часов  
Всего  Теоретические занятия  Практические занятия  

1. Вводное занятие. - В процессе 
занятий 

- 

2. История развития легкоатлетического спорта. - - 

3. Гигиена спортсмена и закаливание. - - 

4. Места занятий, их оборудование и подготовка. 1 1 

5. Техника безопасности во время занятий легкой 
атлетикой. 

- - 

6. Ознакомление с правилами соревнований. 3 2 

7. Общая физическая и специальная подготовка. 30 3 

8. Ознакомление с отдельными элементами техники 
бега и ходьбы. 

36 8 

9. Бег на короткие дистанции 14 8 



 

Содержание программы 

Теоретический программный материал. 
Физическая культура и спорт в РФ. Значение физической культуры для подготовки людей к 
трудовой деятельности, к защите Родины, влияние спорта на укрепление здоровья. 
История развития легкоатлетического спорта. Возникновение легкоатлетических упражнений. 
Характеристика легкоатлетического спорта в целом и отдельных видов ходьбы и бега как 
естественных способов передвижения человека. Легкая атлетика как наиболее доступный для 
любого возраста вид спорта. 
Гигиена спортсмена и закаливание. Режим дня и режим питания, гигиена сна, уход за кожей, 
волосами, ногтями и ногами, гигиена полости рта, гигиеническое значение водных процедур, 
правила применения солнечных ванн, гигиена одежды, обуви и мест занятий (в процессе занятий). 
Места занятий, их оборудование и подготовка. Ознакомление с местами занятий по отдельным 
видам легкой атлетики. Оборудование и инвентарь, одежда и обувь для занятий и соревнований, 
правила пользования спортивным инвентарем (в процессе занятий) 
Практические занятия.  

Самостоятельная подготовка спортивной одежды, обуви, инвентаря и мест к занятиям отдельными 
видами легкой атлетики. 
Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. Правила пользования спортивным 
инвентарем, оборудованием, одеждой и обувью. Расположение группы и отдельных учащихся во 
время занятий. Дисциплина – основа безопасности во время занятий легкой атлетикой. Возможные 
травмы и их предупреждения. 
Знакомство с правилами соревнований. 
Практические занятия. Судейство соревнований в отдельных видах бега, ходьбы, в метании мяча, 
прыжках в высоту, длину (в процессе занятий). 
Практический программный материал. 
Общая физическая подготовка. Понятие о строе и командах; строевые упражнения на месте и в 
движении; строевой и походный шаг; переход на бег и с бега на шаг; ходьба в переменном темпе и с 
различными движениями рук; бег с изменениями направления; общеразвиваюшие упражнения на 
месте и в движении, в положении стоя, лежа и сидя, без предметов и с предметами. Упражнения на 
развитие гибкости и подвижности в суставах, на формирование правильной осанки, развитие 
выносливости, ловкости, на расслабление мышц рук, ног, туловища. 
Упражнения из других видов спорта.   
Упражнения на гимнастических снарядах и со снарядами (перекладина,  скамейка, стенка, палка, 
скакалка и др.) в висах и упорах, подтягивания, перелезание, лазанье, сгибание и разгибание рук, 
поднимание согнутых ног, размахивания, соскоки, перевороты, подъемы; простейшие комбинации. 
Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой и скамейкой. 
Подвижные игры. Эстафеты встречные и по кругу, в том числе с преодолением препятствий: 
«Перестрелка», «Удочка», «Мяч капитану», «Лапта», «Пионербол», «Третий лишний», «Не давай 
мяч водящему», «Четыре мяча». 

10. Эстафетный бег 6 6 

11. Кроссовая подготовка 12 8 

12. Контрольные упражнения и спортивные 
соревнования 

Согласно плану спортивных мероприятий 

13. Подвижные игры, баскетбол, волейбол  В процессе занятий  

 Итого 29  36 



Баскетбол. Ведение мяча, ведение с изменением направления; ловля двумя руками мяча, летящего 
навстречу и сбоку на уровне груди; передача мяча двумя руками от груди после ловли на месте, 
после ловли с остановкой, после поворота на месте. Перемещение в стойке защитника вперед, в 
стороны и назад; умение держать игрока с мячом и без мяча Тактика нападения выбор места и 
умение открыться для получения мяча, целесообразное применение техники передвижения. Броски 
мяча с места под углом к корзине, с отражением от щита. Двухсторонняя игра по упрощенным 
правилам. 
Волейбол. Передачи в парах, через сетку, подачи мяча, блокирование, нападающий удар, 

двусторонняя игра. 

Ознакомление с отдельными элементами техники ходьбы, бега, прыжков и метаний. 
Ходьба. Обычная в равномерном темпе со свободным взмахом рук, глубоким и ритмичным 
дыханием; ходьба с палкой за спиной по доске и бревну, с выполнением упражнений, укрепляющих 
мышцы ног; ходьба в равномерном, быстром и переменном темпе на дистанции до 800 м (отрезки 
60, 100, 200,300, 400,500,600м). 
Бег. Свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим продвижением 
вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега, техника высокого старта, 
финиширование, выполнение команд «На старт!», «Внимание!», «Марш!»; осанка и работа рук во 
время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции (ознакомление), 
техника передачи и приема эстафетной палочки во время бега по кругу и навстречу друг другу, 
техника бега на короткие дистанции (подготовка стартовых колодок, принятие положения «На 
старт!», «Внимание!»). Повторный бег с предельной и около предельной интенсивностью по 
прямой и повороту на отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции, эстафетный бег 
на отрезках 40—60 м; кроссовый бег до 1000 м; различные беговые упражнения и многоскоки. 
Прыжки. С места в длину, прыжки с ноги на ногу, на двух ногах; скачки на левой и правой ноге; 
маховые движения ног в прыжках в длину и в высоту, определение толчковой ноги, постановка 
толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в прыжках в длину, 
отталкивание, приземление; прыжки в длину способом «согнув ноги». Различные прыжки с 
доставанием предметов головой, ногой и рукой. 
Метание. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда  теннисного мяча,  исходное 
положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, метание мяча с 1—3—5—7 шагов. 
Толкание ядра (ознакомление), толкание одной рукой вверх, вперед — вверх при держании его на 
весу. Упражнения с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из различных 
положений (стоя, лежа, сидя); метание различными способами — снизу вперед, снизу через себя 
назад, вперед из-за головы двумя руками; толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя 
лицом и боком в сторону толчка. 
Контрольно-нормативные требования 

Важным звеном управления подготовкой юных спортсменов является система педагогического 
контроля, благодаря которой можно оценить эффективность избранной направленности 
тренировочного процесса, того или иного принятого решения. С помощью педагогического контроля 
определяются сильные и слабые стороны в подготовке юных спортсменов. Он используется для 
оценки эффективности средств и методов тренировки. 
Один из главных вопросов в управлении тренировочным процессом – правильный выбор 
контрольных упражнений (тестов). Учебная программа предусматривает следующие  контрольные 
упражнения (бег на 30, 60, 100, 1000 м, челночный бег 3х10м,  прыжок в длину с места, 
подтягивания, наклоны туловища, сидя на полу, метание набивного мяча на дальность). Все они 
наиболее полно характеризуют развитие основных физических качеств.  
Контрольное тестирование должно проводиться в процессе тренировки на протяжении 1-2 недель за 
1-1,5 недели до соревнований. 

Тематическое планирование 

№ Содержание занятий Кол-

во 
часов 

Дата проведения примечание 

план факт 

1. Инструктаж по ТБ. ОФП.                                                                      1 07.09.   



Изучение техники бега на короткие дистанции: 
- ознакомление с техникой 

- изучение техники бега по прямой.                                                
Спортивная игра в баскетбол 

2. Обучение технике спринтерского бега: высокий старт, 
стартовый разгон. Спортивная игра в баскетбол 

1 14.09.   

3. Обучение технике спринтерского бега:                                                   
- изучение техники высокого старта                                                     
-  выполнение стартовых положений.                                     
Спортивная игра в баскетбол 

1 21.09.   

4. Обучение технике спринтерского бега:                                                  
- изучение техники низкого старта (варианты низкого 
старта).                                                                                                            
-  установление стартовых колодок                                                               
-   выполнение стартовых команд.                                         

1 28.09.   

5. Обучение технике спринтерского бега: 
-   выполнение стартовых команд  
-  повторные старты без сигнала и по сигналу 

- изучение техники стартового разгона 

- изучение техники перехода от стартового разгона к 
бегу по дистанции. Спортивная игра в баскетбол 

1 05.10.   

6. Обучение технике спринтерского бега: 
- изучение техники бега по повороту 

- изучение техники низкого старта на повороте 

- изучение техники финиширования 

- совершенствование в технике бега                          
Спортивная игра в баскетбол 

1 12.10.   

7. ОФП. Высокий старт с последующим ускорением 10-

15 м. Бег 60 м. Спортивная игра в баскетбол 

1 19.10.   

8. ОРУ. Контрольное занятие: бег 60 м. Подвижные 
игры 

1 26.10.   

9. Инструктаж по ТБ.  
 ОФП. Изучение техники прыжка в длину способом 
«согнув ноги» 

- ознакомление с техникой 

- изучение отталкивания 

- изучение сочетания разбега с отталкиванием            
Спортивная игра в баскетбол. 

1 09.11.   

10. ОФП. Совершенствование техники прыжка в длину 
способом «согнув ноги» с разбега.                                                                  
- изучение прыжка в целом 

- совершенствование  техники                                                         
Метание мяча на результат. 

1 16.11.   

11. Инструктаж по ТБ. ОРУ. Обучение технике 
эстафетного бега. Подвижная игра. 

1 23.11.   

12. ОРУ. Встречная эстафета. Подвижные игры 1 30.11.   

13. ОРУ. Совершенствование техники эстафетного бега. 
Подвижные игры. 

1 07.12.   

14. Контрольное занятие: эстафета 4 по 100. 1 14.12.   

15. ОФП. Совершенствование техники метания мяча на 
дальность. Спортивная игра в волейбол. 

1 21.12.   

16. ОФП. Совершенствование техники метания мяча на 
дальность. Метание набивных мячей  1 кг. 
Спортивная игра в волейбол. 

1 28.12.   

17. ОФП. Совершенствование техники метания мяча. 1 18.01.   



Метание мяча на дальность. Бег в медленном темпе 

18. Соревнования по метанию мяча на дальность. 
Спортивная игра в волейбол. 

1 25.01.   

19. Инструктаж по ТБ. ОФП. Кроссовая подготовка. Бег 
на средние дистанции 300-500 м. Спортивная игра в 
волейбол. 

1 01.02.   

20. ОФП. Кроссовая подготовка. Бег на средние 
дистанции 400-500 м. Подвижная игра. 

1 08.02.   

21. СПОФП. Составление и выполнение комплексов 
упражнений  специальной физической подготовки, бег 
в медленном темпе(2-2,5мин) 
Контрольный урок: бег 60 м. Подвижная игра. 

1 15.02.   

22. ОФП. Кросс в сочетании с ходьбой до 800-1000 м. 

Спортивная игра в волейбол. 
1 22.02.   

23. ОФП с набивными мячами. Контрольный урок: кросс 
в равномеренном темпе 1000 м. Спортивная игра в 
волейбол. 

1 01.03.   

24. СПОФП. Составление и проведение самостоятельных 
занятий по совершенствованию индивидуальной 
техники двигательных действий. Стартовый разгон. 
Челночный бег 3 * 10м и 6 * 10 м. Встречная эстафета. 

1 15.03.   

25. ОРУ. Ходьба и бег в течение 7-8 мин. Подвижная 
игра. 

1 23.03.   

26. Соревнования по бегу на длинные дистанции. 1 05.04.   

27. Метание гранаты. Встречная эстафета. Подвижные 
игры 

1 12.04.   

28. Кросс 900м. Подвижные игры 1 19.04   

29. Челночный бег 3 * 10м и 4 * 9 м, Спортивная игра 
баскетбол.  

1 26.04.   

30. ОФП. Высокий старт с последующим ускорением 10-

15 м. Бег 60 м. Спортивная игра в баскетбол 

1 17.05   

31. Развитие силы. ОФП с набивными мячами. 
Подвижные игры 

1 24.05   

32. Специальные беговые упражнения. ОФП 1 резерв   

33. Правила соревнований. Бег 60, 100м 1 резерв   

34. Круговая эстафета. Передача эстафетной палочки, 
Подвижные игры 

1 резерв   

35. Развитие гибкости. ОРУ на гибкость. Подвижные 
игры 

1 резерв   

36. Судейство соревнований. Правила. 1 резерв   

 

Методическое обеспечение программы 

№ Раздел, 
тема 

Форма 
занятий 

Приемы и 
методы 
организаци
и учебно-

воспитател
ьного 
процесса 

Методически
й и 
дидактическ
ий материал 

Форма подведения 
итогов 



 

 

Материально–спортивное обеспечение занятий секции «Легкая атлетика» 

 

1. Эстафетные палочки-8шт.   
2. Гимнастические маты-10шт                                                                                                                
 4. Гимнастическая стенка-12шт.                                                                                                                                    
  5. Гимнастические палки-10шт.                                                                                                             
6. Скамейка гимнастическая-2шт. 
7. Скакалки - 12 шт. 
8. Малые мячи для метания по 150 гр-6 шт. 
9. Перекладина-1шт.                                                                                                                             
10. Мячи набивные - 4 шт. 
11. Мячи баскетбольные-10шт. 
12. Щиты с кольцами и с сетками-2 комплекта 

13. Волейбольные мячи-5шт.  

14. Волейбольная сетка-1шт. 
 

Список  литературы 
     1. Белоусова В.В. «Воспитание в спорте». М. 2003г. 
     2.Былеева Л.Л. «Подвижные игры». М. 2001г. 
     3. Вамк Б.В. «Тренерам юных легкоатлетов». М. 2003г. 
     4. Добровольский В.К. «Физическая культура и здоровье». М. 2006г. 
     5. Куколевский Г.М. «Советы врача спортсмену». М. 2007г. 
     6. Лыхов В.И. «Судейство соревнований по легкой атлетике». М. 1988г. 
     7. Ломан В. «Бег. Прыжки. Метание». Пер. с немецкого. М. 2004г. 
     8. Попов В. Б. «Прыжки в длину». М. 2004г. 
     9. Торабрин И., Чумаков А. «Спортивная смена». М.2001г. 
     10. Уваров В. «Смелые и ловкие». М. 2002г. 
     11. Филин В.П. «Воспитание физических качеств у юных спортсменов». М. 1984г.    
 

 

1. Теоретич
еские 
сведения 

Фронталь
ная 

Метод 
слова, 
показа 

Таблицы 
легкоатлетиче
скими 
упражнениям
и, схемы. 

Опрос 

2. Бег на 
короткие 
дистанци
иЭстафет
ный бег. 

Фронталь
ная 

Метод 
слова, 
показа, 
соревновате
льный, 
игровой. 

Таблицы 
легкоатлетиче
скими 
упражнениям
и, схемы, 
карточки.  

Тесты, итоговые 
соревнования кружка 

3. Основы 
техники в 
прыжках 
в длину,  
метании 
мяча 

Группова
я 

Метод 
слова, 
показа 
соревновате
льный, 
игровой 

Таблицы 
легкоатлетиче
скими 
упражнениям
и, схемы. 

Проверка навыков, 
умений. знаний 

4. Кроссова
я 
подготов
ка 

Фронталь
ная, 
группова
я 

Метод 
слова, 
показа 
Соревноват
ельный, 
игровой 

Таблицы 
легкоатлетиче
скими 
упражнениям
и, схемы. 

Товарищеские встречи, 
школьные и районные 
соревнования 



Кружок жестового пения «Поющие руки». 
 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Современная образовательная среда – это условия, в которых каждый ребенок развивается 

соразмерно своим способностям, интересам и потребностям. С раннего детства дети чувствуют 
потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к творчеству. Стремятся к взаимодействию 

с окружающим миром, выражать отношение к различным явлениям жизни. 
Слышащий человек осуществляет   это, используя голос, а люди с проблемами слуха – жесты. 

По самым минимальным оценкам в мире существует около 3000 звуковых языков. Количество же 
жестовых подсчитать невозможно, тем более они почти полностью независимы от звуковых. 
В жестовой коммуникации существует две системы: сам жестовый язык (ЖЯ) и калькирующая 
жестовая речь (КЖР).  

Жестовый язык считается настоящим, истинным языком – в нем жесты самостоятельны, имеют 
свои значения и не являются простыми копиями слов (аналогами), там своя грамматика, свои способы 
передачи смысла. А КЖР – это двухуровневая коммуникационная система. На верхнем уровне – 

слова. Они читаются по губам собеседника. А на нижнем уровне – жесты, подбираемые к этим словам 
синхронно. Жест подбирается близкий к значению слова. Читать по губам слова трудно, но жесты 
очень хорошо помогают угадывать произносимые слова. 

Жестовая песня протекает в форме КЖР – глухие воспринимают данную песню именно как 
словесный ряд, ориентируются на слова, беззвучно вылетаемые с губ исполнителя. Жесты при этом 
являются лишь красивым убранством песни. Жестовая песня – особый жанр, позволяющий не 
слышащим ребятам осваивать культуру жестового общения. 

Жестовая песня – песня зримая ее нужно смотреть. Глухие дети очень эмоциональны, 
поэтому и пантомима и пение у них получается прекрасно. Лишенные слуха они все передают 
глазами. Как могут «услышать» глухие? Они «слышат» телом, чувствуют вибрацию колонок. Когда 
не получается, сидящий в первом ряду педагог отбивает для них ритм и артикулирует губами. 

Слабослышащие дети нуждаются в особой организации воспитательно-образовательной 
работы, содержание, формы, и методы которой должны быть адекватными их возможностям. 

Дополнительная образовательная программа «Поющие руки» разработана для оказания 

помощи глухим и слабослышащим детям на основе современных научно-педагогических идей и 
предполагает использование как традиционных, так и новых педагогических технологий. Сделан 
акцент на арттерапевтические и коррекционные функции  музыкального образования, а также 
дифференцированном подходе к различным группам обучающихся. 

Жестовое пение – это сплав актерского мастерства, хореографии, драматургии и языка 
жестов. Оно дает возможность самовыражения и развития, спасает душу от ощущения глухоты и 
замкнутости в своем мире, объединяет людей, согревает душу.  Именно для того, чтобы ребенок, 
наделенный способностью и тягой к творчеству, мог овладеть умениями и навыками жестового 
пения. Самореализоваться в творчестве, научиться жестами передавать внутреннее эмоциональное 
состояние, разработана программа дополнительного образования детей, направленная на духовное 
развитие обучающихся. 

В связи с этим особенно актуальной представляется необходимость преподавания жестового 
пения, что является одной из задач системы дополнительного образования. 

Предлагаемый кружок предназначен для обучения жестовому пению, которое обладает 
большим потенциалом для развития музыкальных, творческих и духовных способностей 
обучающихся. Это реальная возможность интегрироваться в общественную жизнь для детей с 
нарушением слуха. 

Задачи кружка с учетом специфики учебного заведения: 
1. Формировать и развивать у воспитанников музыкальную культуру как одну из составных 

частей общей культуры личности. 
2. Способствовать приобретению опыта у воспитанников музыкально – исполнительской 

деятельности и новых музыкальных впечатлений. 
3. Формировать потребности в восприятии музыки, воспитывать адекватные эмоциональные 

реакции на музыку, развивать интерес к слушанию народной музыки, шедеврам классического 
искусства и лучших образцов современной музыки. 



4. Воспитывать музыкальный вкус, помогать осваивать первоначальные навыки анализа и 
оценки музыкальных произведений, их художественно – образного содержания, выразительных 
средств и др. 

5. Создавать условия для заинтересованности детей с недостатком слуха к коллективному 
творчеству. 

6. Формировать у воспитанников навыки правильной и выразительной жестовой речи. 
7. Развивать восприятие ритмико – интонационных элементов музыки. 
8. Обучать воспитанников творческому исполнению жестовых песен. 
9. Сохранять и укреплять психическое здоровье детей. Формировать и развивать у 

воспитанников музыкально – релаксационную культуру: освоение детьми доступных приемов снятия 
психического и мышечного напряжения в процессе выполнения разнообразных музыкально – 

терапевтических упражнений. 
10.  Приобщать воспитанников к концертной деятельности – участие в конкурсах и фестивалях 

детского творчества. 
 Реализация этих задач осуществляется на основе формирования и развития – творческой 
культуры личности, неразрывно связанной с образным ассоциативным мышлением и воображением, 
проявляющимся в самостоятельности и творческом подходе к различным видам музыкальной 
деятельности, в интересе ребенка к музыкально – танцевальным, музыкально – драматическим и 
другим импровизация, к разработке музыкально – творческих проектов. Специфика деятельности 
обучающихся на занятиях кружка позволяет педагогу, с одной стороны, выявить их действительное 
отношение к различным морально-этическим нормам, а с другой – эффективно использовать занятия  
для воспитания личности. 

2.Общая характеристика кружка. 
Кружок жестового пения «Поющие руки» входит во внеурочную деятельность по направлению 

творческое развитие личности. Организуется непосредственно в образовательном учреждении и 
является формой организации внеурочной деятельности, реализуемой посредством дополнительного 
образования. Кружок рассчитан на обучение  жестовому пению ребят разного возраста и уровня 
слуха. Жестовое пение – это по сути перевод песен на жестовый язык под оригинальную 
фонограмму. В процессе освоения жестового пения, дети развивают художественный вкус, 
расширяют кругозор, познают основы актерского мастерства. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: «Введение. Жестовый язык и 
калькирующая жестовая речь. Искусство жестовой песни», «Музыкальная азбука. Автоматизация 
произносительных навыков. Восприятие музыки. Эмоции и настроение», «Общий характер 
произведения, форма, темп исполнения, динамические оттенки», «Отражение в музыке, песне 
звуков, явлений природы, настроений, чувств и характера человека», «Художественно – образное 
содержание, выразительные средства», «Эмоциональная отзывчивость на прослушиваемые 
произведения с применением педагогических технологий», «Отечественные народные музыкальные 
традиции, праздники и обряды», « Декламация песен под музыку. Движения, выразительное и 
эмоциональное исполнение песен». 

Специфические особенности программы обусловлены тем, что она преподаётся детям с 
недостатками слуха. У многих слабослышащих детей имеются нарушения со стороны физического и 
психического развития, утомляемости, неустойчивости эмоциональной сферы. 

3.Описание места кружка в учебном плане 

Настоящая программа кружка «Поющие руки» разработана на 34 часа в учебный год с 3 по 11  
классы с проведением занятий 1 раз в неделю:  четверг – 1 час. 

Содержание кружка отвечает требованию к организации внеурочной деятельности: обучение в 
кружке не является дополнительным уроком, а представляет собой занятие, в котором дети 
принимают участие согласно своему желанию. Для детей всех возрастов занятия в кружке жестового 
пения – это источник раскрепощения, оптимистического настроения, уверенности в своих силах и 
гармонизация личности. Кроме развивающих и обучающих задач, жестовое пение решает еще 
немаловажную задачу – оздоровительно – коррекционную. Занятия в кружке дает возможность в 
интересной и увлекательной форме вести воспитательную работу с детьми, способствуя их 
эстетическому  развитию, поможет сплотить детей, создать крепкий коллектив здоровых, 
жизнерадостных, инициативных школьников, что благотворно отразится и на их учебном процессе. 

 



4.Требования к результатам освоения факультативного курса 

Программа курса внеурочной деятельности кружка «Поющие руки» направлена на достижение 
планируемых результатов по освоению жестового пения. 
Личностные результаты: 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 
многонационального российского общества; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие умений сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
– умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и меж предметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты: 
         - развитие эмоционального восприятия музыки (в исполнении учителя, в аудиозаписи и 
видеозаписи), умений в словесной форме определять ее характер, жанр, доступные средства 
музыкальной выразительности; понимание выразительной и изобразительной функций 

музыки; 
         - эмоциональное, выразительное, правильное и ритмичное исполнение под музыку музыкально         
– пластических и танцевальных композиций, овладение музыкально – пластической импровизацией; 
        - эмоциональное, выразительное декламация песен под музыку и управление учителя при 
передаче в достаточно внятной речи (при реализации произносительных возможностей) 
темпоритмической структуры мелодии, характера звуковедения, динамических оттенков; 

        - эмоциональное, выразительное и ритмичное исполнение песни; 
        - достаточно свободное слухозрительное восприятие отработанного речевого материала, его 
воспроизведение внятно, выразительно и достаточно естественно, реализуя произносительные 
возможности; 
       - готовность применять приобретенный опыт в музыкально – творческой и речевой деятельности 
при реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга, в том 
числе совместно со слышащими сверстниками. 
Развитие жизненной компетенции: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 
- овладение социально-бытовыми  умениями, используемыми в повседневной жизни; 
- овладение навыками коммуникации; 
- осмысление своего социального окружения и освоению соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей; 
- применение на практике своего жизненного опыта. 
 

 

 

 



5.Содержание тем учебного курса 

I. Введение. Жестовый язык и калькирующая жестовая речь. 
 Искусство жестовой песни. 
 Жестовый язык и калькирующая жестовая  речь. Калькирующая жестовая речь. 
Жестовая песня как особый жанр позволяющий осваивать культуру жестового общения.  
Подготовка концертной программы к «Дню учителя», «Дню осени». 

II. Музыкальная азбука. 
Автоматизация произносительных навыков. 
Восприятие музыки. Эмоции и настроение. 
Основы музыкальной грамоты.  Интонацией голоса, проговаривание звуков. Движения в 
соответствии с характером музыки.  Изменение характера музыки, логическое ее заключению. 
Подготовка концертной программы к «Дню матери», «Международному дню глухих». 

III. Общий характер произведения, форма, темп исполнения, динамические оттенки. 
 Темп исполнения музыки и динамические оттенки музыки. 
Подготовка концертной программы ко «Дню матери». 

IV. Отражение в музыке, песне звуков, явлений природы, настроений, чувств и 
характера  человека. 

Различение в музыке настроений, чувств, характера человека.  
Подготовка концертной программы к Новому году. 
Исполнение песен с хореографическими элементами. 

V. Художественно-образное содержание, выразительные средства. 
 Образы в музыке, выразительные средства. Инсценировка песни. Подготовка концертной 

программы ко « Дню Святого Валентина»  и  «Дню защитника Отечества». 
VI. Эмоциональная отзывчивость на прослушиваемые произведения с применение 

педагогических технологий. 
 Музыкальное чувство и мышление, художественный вкус.  Восприятия музыки. 
Подготовка концертной программы к «Международному женскому дню». 

VII .Отечественные народные музыкальные традиции, праздники и обряды. 
Знакомство с народными традициями, праздниками через музыку и песни. 
Подготовка концертной программы ко дню Именинника. 

VIII. Декламация песен под музыку. Движения, выразительное и эмоциональное исполнение 

песен, инсценирование. 
 Музыкальный ритм, умение держать его на протяжении песни. Осанка, смена положения тела в 
соответствии с музыкой. Элементы хореографии и актерского мастерства в жестовой песне. 
Подготовка праздничной программы ко «Дню Победы», «Последнему звонку», «Выпускному 
вечеру». 
Постановка мини-сцен. 

6.Тематическое планирование 

№ 

 

Разделы и темы. Кол-во 
часов 

Дата 

занятия 

Факт. 
дата 

Виды учебной деятельности 

   

I.  Введение. 

Жестовый язык и 
калькирующая 
жестовая речь. 
Искусство жестовой 
песни. 

 

2 

 

04.09 

07.09 

11.09 

14.09 

18.09 

 

 Освоение систем жестовой 
коммуникации: жестовый язык и 
калькирующая жестовая  речь. 
Калькирующая жестовая речь, 
двухуровневая коммуникационная 
система – это слова и жесты. 
Знакомство с жестовой песней как 
особым жанром, позволяющим 
осваивать культуру жестового общения. 
Ознакомление с искусством жестовой 
песни. 

II.  Музыкальная азбука. 
Автоматизация 

 

4 

 

21.09 

 Знакомство с основами музыкальной 
грамоты. Работа над интонацией голоса, 



произносительных 
навыков. 
Восприятие музыки. 
Эмоции и настроение. 

25.09 

28.09. 

02.10 

04.10 

09.10 

13.10 

проговаривание звуков. Обучение 
движениям в соответствии с характером 
музыки. Чувствовать изменение 
характера музыки, прислушиваться к 
логическому ее заключению. 

Подготовка концертной программы к 
«Международному дню глухих». 

III.  Общий характер 
произведения, форма, 
темп исполнения, 
динамические оттенки. 

 

4 

16.10 

20.10 

23.10 

27.10 

30.10 

04.11 

10.11 

17.11 

 Различение темпа исполнения музыки и 
динамических оттенков музыки. 

Подготовка концертной программы ко 
«Дню матери». Подбор песен к Новому 
году. 

IV.  Отражение в музыке, 
песне  звуков, явлений 
природы, настроений, 
чувств и характера  
человека. 

 

5 

 

24.11 

01.12 

08.12 

15.12 

22.12 

 Различение в музыке настроений, 
чувств, характера человека. Подготовка 
концертной программы к Новому году. 

Исполнение песен с хореографическими 
элементами. 

V.  Художественно-

образное содержание, 
выразительные 
средства. 

 

3 

 

12.01 

19.01 

26.01 

 

 Понимание образов, выражаемых в 
музыке, знакомство с выразительными 
средствами. Инсценировка песни. 
Подготовка концертной программы 

ко Дню Святого Валентина и Дню 
защитника Отечества. 

VI.  Эмоциональная 
отзывчивость на 
прослушиваемые 
произведения с 
применением 
педагогических 
технологий. 

 

4 

02.02 

09.02 

16.02 

02.03 

 Развитие музыкальных способностей – 

музыкальное чувство и мышление, 
художественный вкус. Способности 
восприятия музыки. 

Подготовка концертной программы к 
международному женскому дню. 

VII.  Отечественные 
народные    
музыкальные 
традиции, праздники и 
обряды. 
 

 

3 

 

09.03 

16.03 

23.03 

 Знакомство с народными традициями, 
праздниками через музыку и песни. 

Подготовка концертной программы 

ко дню Именинника. 
VIII.  Декламация песен под 

музыку. 
Движения, 
выразительное и 
эмоциональное 
исполнение песен, 
инсценирование. 

 

8 

 

06.04 

13.04 

20.04 

27.04 

04.05 

11.05 

18.05 

25.05 

 Развитие  ритма, умение держать его на 
протяжении песни. Быстро реагировать 
на начало и окончание звучания 
музыки. Осанка, смена положения тела 
в соответствии с музыкой. Добавление 
элементов хореографии и актерского 
мастерства. 
Подготовка праздничной программы ко 
Дню Победы, Последнему звонку, 
Выпускному вечеру. 



Постановка мини-сцен. 
 

7. Материально – техническое обеспечение образовательного процесса творческой 
подготовленности. 

- аудиоаппаратура; 
- видеоаппаратура; 
- магнитофон; 
- наушники; 
- колонки усилители звука; 
- микрофон; 
- зеркала. 

 

Список  литературы 

1. Речицкая Е.Г. Сурдопедагогика - М.: ООО Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 
2004.- 645с 

2. Зайцева Г.Л. Жестовая речь. Дактилология - М.: ВЛАДОС,2004.-192с 

3. Гонтаренко, Н.Б. Сольное пение: Секреты вокального мастерства / Н.Б. Гонтаренко. – 

Ростов на Дону: Феникс, 2006.  
4. Словарь музыкальных терминов / сост. Е.А. Яных. – М.: АСТ; Донецк: Агата; Владимир: 

ВТК, 2009.  
5. Риггз, С.  Пойте как звезды (+2CD) / Сост. и ред. Дж.Д. Каррателло. – Санкт-Петербург: 

Питер, 2007.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кружок «Основы духовно - нравственной культуры народов России». 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 
РОССИИ»  

 
6 класс (глухие, глухие с  ЗПР) 

 

1. Основа рабочей программы Данная программа «Основа духовно-нравственной 
культуры народов России» для учащихся 6 класса 
разработана на основе программы «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России. 
Программа к курсу учебника «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» Н.Ф. 
Виноградова, рекомендованной Министерством 
образования и науки РФ и является 
адаптированной. Составлена в соответствии с 
Федеральными государственными 
образовательными стандартами образования и 
учебным планом образовательного учреждения и 
уставом образовательного учреждения(2015); 
типовым положением о специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья. Адаптированная 
образовательная программа по предмету  «Основа 
духовно-нравственной культуры народов России» 
для глухих обучающихся и глухих, имеющих ЗПР, 
разработана учителем Ильиной Л.С. 

2. Нормативно-правовая база Закон РФ «Об образовании в РФ»; «Конвенция о 
правах ребёнка»; «Трудовое законодательство»; 
Устав образовательного учреждения (2015); 
Типовое положение о специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья. 

3. Актуальность разработки 
курса. 

Учебный курс создает начальные условия для 
освоения обучающимися российской культуры как 
целостного, самобытного феномена мировой 
культуры; понимания религиозного, культурного 
многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской 
жизни. 

4. Причины введения учебной 
дисциплины. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся на ступени начального 
общего образования классифицированы по 
направлениям, каждое из которых, будучи тесно 
связанным с другими, раскрывает одну из 
существенных сторон духовно-нравственного 



развития личности гражданина России и основано 
на определенной системе базовых национальных 
ценностей. Учебный курс создает начальные 
условия для понимания российской культуры, 
духовного единства российской жизни.  

5. Особенности программного 
материала. 

Программа построена с учетом общих 
закономерностей и специфических особенностей 
развития глухих детей, типичных трудностей, 
возникающих у них при изучении математики, и 
сурдопедагогических путей их преодоления. 
Глухие дети с задержкой психического развития 
могут реализовать свои потенциальные 
возможности и освоить программу курса при 
условии правильной методической организации 
процесса обучения: системности в работе педагога; 
построения более развернутого по этапам (а не 
просто более длительного) специального обучения, 
оснащенного системой помощи на каждом этапе; 
постоянного эмоционально-смыслового 
комментария учителем действий ребенка и особого 
внимания педагога к осознанности освоения 
знаний, умений и навыков.  

6. Роль и место дисциплины.        Предмет «Основа духовно-нравственной 
культуры народов России» изучается как модуль в 
предметной области « Основы религиозной 
культуры и светской этики» и раскрывает одну из 
существенных сторон духовно-нравственного 
развития личности гражданина России, основано на 
определенной системе базовых национальных 
ценностей.  

7. Адресат. «Основа духовно-нравственной культуры народов 
России» включен в инвариантную часть учебного 
плана 6 класса 

8. Соответствие 
Государственному 
обязательному стандарту. 

Программа построена в соответствии с 
требованиями обучению Государственного 
образовательного стандарта и программы С(К)О 
учреждений для (глухих и слабослышащих 
(позднооглохших)) детей 

9. Требования к знаниям и 
умениям обучающихся. 

В результате прохождения программного 
материала обучающиеся должны знать:  

- основные понятия религиозных культур; 
- историю возникновения религиозных культур; 
- историю развития различных религиозных 
культур в истории России; 
- особенности и традиции религий; 
- описание основных содержательных 
составляющих священных книг, сооружений, 
праздников и святынь. 



Уметь: 
- описывать различные явления религиозных 
традиций и культур; 
- устанавливать взаимосвязь между религиозной 
культурой и поведением людей; 
 - излагать свое мнение по поводу значения 
религиозной культуры (культур) в жизни людей и 
общества; 
- соотносить нравственные формы поведения с 
нормами религиозной культуры; 
- строить толерантное отношение с 
представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций; 
- осуществлять поиск необходимой информации 
для выполнения заданий. 

10. Целевая установка. Формирование у младших школьников мотивации 
к нравственному поведению, основанному на 
знании культурных и религиозных традиций 
России и уважении к ним, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений.  

11. Структура программы. Программа включает следующие разделы: 
Введение. 
В мире культуры. 
Величие многонациональной российской культуры. 
Человек – творец и носитель культуры. 

Нравственные ценности. 
Береги землю родимую, как мать любимую. 
Жизнь ратными подвигами полна. 
 В труде – красота человека. 
Плод добрых трудов славен. 
Люди труда. 
Бережное отношение к природе. 
Семья – хранитель духовных ценностей. 
Религия и культура. 
Роль религии в развитии культуры. 
Культурное наследие христианской Руси. 
Культура ислама. 
Иудаизм и культура. 
Культурные традиции буддизма. 
Как сохранить духовные ценности. 
Забота государства о сохранении духовных 
ценностей. 
Хранить память предков. 
Твой духовный мир. 

12. Учебно-методические 
средства обучения 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» Н.Ф.Виноградова, В.И.Власенко, 
А.В.Поляков.-М.: Вентана – Граф, 2012. 

13. Информационные ресурсы http://www.prosv.ru/ 

http://www.prosv.ru/


http://www.uchportal.ru/ 

http://school-russia.prosv.ru/ 

http://www.zavuch.ru/ 

http://shkola-internat.my1.ru/ 

14. Формы организации 
учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса 
является внеклассное занятие. Программа 
предусматривает проведение обобщающих 
занятий. 

15. Итоговый контроль. Итоговый тест. 
16. Объём и сроки изучения. Объем изучения по адаптированной 

общеобразовательной программе составляет 34ч.  В 
случае выпадения уроков по причине 
государственных праздников программный 
материал усваивается за счет уплотнения тем. 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Наименование разделов и тем.  Количество 
уроков 

Формы контроля 

Введение. 
В мире культуры. 
Величие многонациональной 
российской культуры.  
Человек – творец и носитель 
культуры. 
Нравственные ценности. 
Береги землю родимую, как мать 
любимую. 
Жизнь ратными подвигами 
полна. 
 В труде – красота человека. 
Плод добрых трудов славен. 
Люди труда. 
Бережное отношение к природе. 
Семья – хранитель духовных 
ценностей. 
Религия и культура. 
Роль религии в развитии 
культуры. 
Культурное наследие 
христианской Руси. 
Культура ислама. 
Иудаизм и культура. 
Культурные традиции буддизма. 
Как сохранить духовные 
ценности. 

1 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

1 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uchportal.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://shkola-internat.my1.ru/


 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛ
ЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Статус документа.  
Рабочая программа составлена на основе адаптированной учебной программы по основам 

религиозных культур и светской этике для образовательных учреждений с учетом особенностей 
глухих детей. Данная программа разработана на основе программы «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. Основы 
духовно-нравственной культуры народов России, 5 класс, учебник для обучающихся 
общеобразовательных учреждений.-М.: Вентана – Граф, 2012). 

Составлена в соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами образования и учебным планом образовательного учреждения и Уставом 
образовательного учреждения (2015); типовым положением о специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Цель: формирование у младших школьников мотивации к нравственному поведению,  
основанному на знании культурных и религиозных традиций России и уважении к ним, а также к 
диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 
начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 
тесно связано с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 
личности гражданина России и основано на определенной системе базовых национальных 
ценностей. Учебный курс создает начальные условия для понимания российской культур, духовного 
единства российской жизни. 

Исходя из задач специальной (коррекционной) школы, программа направлена на достижение 
следующих целей: 

 развитие языковых способностей; 
 совершенствование всех видов речевой деятельности не слышащих обучающихся; 
 развитие речевого слуха; 
 формирование произношения на материале уроков, закрепление навыков устной речи, 

контроль за реализацией произносительных возможностей и исправление допускаемых 
ошибок; 

 развитие словесно-логического мышления. 
Задачи учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

 знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур; 
 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно – смысловых 
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие  способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия.  
Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской культуры 

как целостного, самобытного феномена мировой культуры, понимания религиозного, культурного 
многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства российской 
жизни. 
       Коррекционные задачи: 
- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

Забота государства о сохранении 
духовных ценностей. 
Хранить память предков. 
Твой духовный мир. 
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- развитие языковой способности; 
- развитие речевого слуха; 
 - контроль реализации произносительных возможностей и исправление допускаемых ошибок; 
-развитие словестно - логического мышления; 
- владения учащимися сложной терминологией, применение накопленного речевого материала в 
учебной деятельности и повседневной жизни; 
- коррекция звукового произношения; 
- использование различных форм речи 

 

Коррекционная направленность программы обеспечивается реализацией целей и задач, 
обусловленных особенностями контингента не слышащих обучающихся: снижением слуха, общего 
речевого недоразвития, невозможностью самостоятельно овладеть разговорной речью развитие речи 
происходит только при наличии специального обучения в условиях коррекционных учреждений). 
Для данного класса существуют следующие коррекционные задачи:  
- создание слухоречевой сред на базе развития и использования остаточной слуховой функции; 
- использование ЗУА (индивидуальных слуховых аппаратов); 
- использование дактильной формы речи, при необходимости – жестовой речи; 
- применение табличек с речевым материалом; 
-формирование речи в коммуникативной функции и использовании специальной методики обучения 
языку на всех уроках. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

            Данный школьный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 
традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного 
общества, а также своей сопричастности к ним. Преподавание знаний об основах духовно-

нравственной культуры народов России призвано сыграть важную роль не только в расширении 
образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, 
честного, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и 
межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 
 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Программа рассчитана на 34 часа; 1 час в неделю. 

         

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 

Требования к личностным результатам: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей  этнической и национальной  
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к 
истории и культуре всех народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
- развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 
состояний; 



- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

поиска средств её осуществления; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 
оценки и учёта характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-коммуникационных 
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 
- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; готовность конструктивно решать 
конфликты посредством интересов сторон и сотрудничества; 

- определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о распределении 
ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

 

Требования к предметным результатам: 
- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, традиции; 
- как основы культурной истории многонационального народа России; 
- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
- понимание значения нравственности  в жизни человека и общества; 
- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 
- общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального представления об отечественной 
культурной традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа 
России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» не решает задачи 
подробного знакомства с разными религиями. Главное назначение предмета – развивать общую 
культуру школьника, формировать гражданскую идентичность, осознание своей принадлежности к 
народу, национальности, российской общности; воспитывать уважение к представителям разных 
национальностей и вероисповеданий. 

Именно культурообразующее «ядро» отражает все грани общекультурного, этического, 
религиозного содержания, ориентированного на потребности как религиозной, так и нерелигиозной 
части общества.  
Индивидуальная культура человека связывается не только с принадлежностью к определенному 
этносу и конфессии, а с пониманием величия накопленного человечеством культурного наследия, 
гордостью перед умом, честностью, порядочностью предшествующих поколений, с принятием 
ценностей, сформировавшихся на протяжении истории разных народов. 



 

            В программе курса для 6-х классов представлены следующие содержательные линии: «В 
мире культуры», «Нравственные ценности российского народа», «Религия и культура», «как 
сохранить духовные ценности», «Твой духовный мир». 

 

Учебно-тематический план 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

1. Гогиберидзе Г. М. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс. - М.: 
Мнемозина, 2012. 
2. Гогиберидзе Г.М. Программа и методические рекомендации к школьному курсу «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» 4-5 классы. – М.: Мнемозина, 2012. 
3. Гогиберидзе Г.М. Рабочая тетрадь «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 5 

класс. – М.: Мнемозина, 2012  

Наименование разделов и тем.  Количество 
уроков 

Формы контроля 

Введение. 
В мире культуры. 
Величие многонациональной 
российской культуры.  
Человек – творец и носитель культуры. 
Нравственные ценности. 
Береги землю родимую, как мать 
любимую. 
Жизнь ратными подвигами полна. 
 В труде – красота человека. 
Плод добрых трудов славен. 
Люди труда. 
Бережное отношение к природе. 
Семья – хранитель духовных ценностей. 
Религия и культура. 
Роль религии в развитии культуры. 
Культурное наследие христианской 
Руси. 
Культура ислама. 
Иудаизм и культура. 
Культурные традиции буддизма. 
Как сохранить духовные ценности. 
Забота государства о сохранении 
духовных ценностей. 
Хранить память предков. 
Твой духовный мир. 
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