
 



Паспорт Программы 
 

Наименование   
Программы 

Адаптированная основная образовательная программа для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Красногвардейская гимназия» Красногвардейского района 
Оренбургской области. 

Нормативно-
правовые 
основания   
разработки 
Программы 

- Конституция РФ; 
- Конвенция о правах ребенка; 
- Концепция федерального государственного образовательного 
стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 
-  Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012г.  «Об образовании в 
РФ»; 
- Постановление федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей благополучия человека от 10 июля 2015 г. №26 
«Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным образовательным программам 
для детей с ограниченными возможностями здоровья»; 
- Приказ Минобрнауки России от 9.11.2015 № 1309 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 
а также оказания им при этом необходимой помощи»; 
- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897»; 
-ФЗ РФ от 24.07.1998 г. №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 
ребенка"; 
- ФЗ РФ от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 
г. N 1015 г. Москва "Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования"; 
- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»; 
- Письмо Минобрнауки РФ «Об индивидуальном обучении на 
дому» от 05.09.2013 № 07-1317; 
- Письмо Минобрнауки России от 13.01.2016 № ВК-15/07 «О 
направлении Методических рекомендаций»; 
-Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 
«О коррекционном и инклюзивном образовании». 

Заказчики 
Программы 

Обучающиеся МБОУ «Красногвардейская гимназия», их родители 
(законные представители) 



Координатор 
Программы 

Управляющий совет МБОУ «Красногвардейская гимназия» 

Основной   
разработчик 
Программы 

Администрация Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Красногвардейская гимназия» Красногвардейского 
района Оренбургской области, творческая группа. 

Стратегическая 
цель Программы 
 

Создание  
- гуманной адаптированной среды для детей с задержкой 
психического развития (далее ЗПР) и для детей с ЗПР и ослабленным 
зрением через обеспечение личностного развития данной группы 
обучающихся, обеспечение социальной адаптации и интеграции; 
- особой педагогической среды для умственно отсталых (далее УО) 
учащихся и для УО детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата с целью формирования общей культуры, обеспечивающей 
разностороннее развитие личности (нравственное, социальное, 
интеллектуальное, физическое), в соответствие с принятыми в семье 
и обществе нравственными и социокультурными ценностями 

Стратегические 
задачи 
Программы   
 

- Создание условий для получения образования в соответствии с 
возрастными, индивидуальными особенностями и особыми 
образовательными потребностями; 
- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания и 
организационных форм получения образования с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
обучающихся, типологических и индивидуальных особенностей; 
- Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на 
получение качественного современного образования; 
- Организация качественной коррекционно–реабилитационной 
работы с учащимися с различными формами отклонений в развитии; 
- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования образовательного 
процесса; 
- Создание благоприятного психолого-педагогического климата для 
реализации индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 
- Совершенствование материальной базы и ресурсного обеспечения 
гимназии для организации обучения детей с ОВЗ  

Сроки реализа-
ции Программы 

2017-2022 гг. 

Основные 
мероприятия 
программы  

1) Реализация  
• Программ учебных предметов, коррекционно-развивающих 

курсов; 
• Программы внеурочной деятельности; 
• Программы формирования УУД; 
• Программы духовно-нравственного развития, воспитания; 
• Программы социализации и воспитания; 
• Программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни; 
• Программы коррекционной работы (психолого-

педагогического сопровождения); 
2) Формирование системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП; 
3) Формирование индивидуальных учебных планов 

обучающихся с ОВЗ; 
4) Создание системы условий реализации АООП 



Источники    
финансирования 
Программы 

Региональный бюджет, муниципальный бюджет, внебюджетные 
средства образовательной организации 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы и 
показатели 
социально-
экономической 
эффективности 
 

- Создание эффективной системы психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ОВЗ; 
- Формирование индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся с ОВЗ; 
- Создание системы взаимодействия с дошкольными 
образовательными учреждениями по вопросам ранней диагностики 
отклонений в развитии; 
- Успешная социальная адаптация обучающихся с ОВЗ; 
- Увеличение числа педагогических работников, задействованных в 
системе инклюзивного образования, освоивших современные 
образовательные коррекционные технологии; 
- Привлечение внимания общественности к проблемам 
инклюзивного образования через родительский всеобуч, сайт 
гимназии, СМИ; 
- Формирование толерантного отношения к обучающимся с ОВЗ у 
членов сообщества гимназии 

Система 
организации 
контроля 
исполнения 
Программы 

Управление реализацией АООП осуществляют администрация 
гимназии, педагогический совет. 
Контроль хода реализации АООП осуществляет Управляющий совет 
гимназии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I. Целевой раздел 
 

1.1.Пояснительная записка 
 
Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ «Красногвардейская 
гимназия» разработана на основе  
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации",  
- Конвенции ООН о правах ребенка,  
- Конституции РФ,  
- Приказа Министерства образования РФ от 30.08.2013. №1015, утвердившего Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего и 
среднего общего образования,  
- Концепции федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

Одной из основных идей, положенных в основу разработки АООП гимназии, является 
непрерывность и всесторонность коррекционного воздействия на ребёнка с опорой 
на сохранное в личностной, эмоционально-волевой и психической сферах с учётом 
«зоны ближайшего развития» (Л.С. Выготский). 

Педагогическое воздействие на ребёнка строится на основе личностного подхода с 
позиции идей гуманизации и демократизации учебно-воспитательного процесса.  

Выявление на разных возрастных этапах отклонений психического развития, слабых 
звеньев помогает представить общую картину развития ребёнка и наметить комплекс 
адекватной помощи различных специалистов: психологов, социального педагога, 
дефектолога. 

Комплексный подход к предупреждению и преодолению отклонений в развитии 
детей и социальная адаптация учащихся с ОВЗ предполагает организацию трёх 
взаимосвязанных и взаимообуславливающих направлений работы: 

 Педагогическое направление – оптимизация учебно-воспитательной работы на 
основе уточнения содержания и разработки методического обеспечения; осуществление 
преемственности в работе специалистов (медицинского работника, психолога, 
социального педагога) и педагогов с целью коррекционного комплексного воздействия на 
ребёнка. 

Психологическое направление – психологическая диагностика интеллектуальных и 
личностных особенностей детей разных возрастных групп, использование в 
психокоррекционной работе с учащимися разнообразных методов и приёмов, проведение 
консультативно-профилактической работы со всеми участниками образовательного 
процесса. 

Медицинское направление – разработка системы медицинских обследований с 
целью определения физического состояния и выявления текущих соматических 
заболеваний, проведение комплекса профилактических заболеваний и укрепления 
здоровья детей. 
Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы Красногвардейской гимназии является создание  

- гуманной адаптированной среды для детей с задержкой психического развития 
(далее ЗПР) и для детей с ЗПР и ослабленным зрением через обеспечение личностного 
развития данной группы обучающихся, обеспечение социальной адаптации и 
интеграции; 

- особой педагогической среды для умственно отсталых (далее УО) учащихся и для 
УО детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с целью формирования общей 
культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности (нравственное, 



социальное, интеллектуальное, физическое), в соответствие с принятыми в семье и 
обществе нравственными и социокультурными ценностями. 
На реализацию стратегической цели  направлено решение ряда задач: 
- Создание условий для получения образования в соответствии с возрастными, 
индивидуальными особенностями и особыми образовательными потребностями; 
- Обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных форм 
получения образования с учётом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья обучающихся, типологических и индивидуальных особенностей; 
- Обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 
качественного современного образования; 
- Организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с 
различными формами отклонений в развитии; 
- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся с ОВЗ на 
основе совершенствования образовательного процесса; 
- Создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 
индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 
- Совершенствование материальной базы и ресурсного обеспечения гимназии для 
организации обучения детей с ОВЗ.  

Адаптированная образовательная программа направлена на удовлетворение 
потребностей: 

⋅ учащихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных 
возможностей ученика, в освоении основ личностного самоопределения; 

⋅ родителей – в обеспечении условий для развития интеллектуального потенциала 
ученика, получения ими выбранной специальности; 

⋅ общества – в реализации образовательных программ, обеспечивающих воспитание 
у учащихся таких личностных качеств,  как  способность к выбору, готовность к 
ответственности, сотрудничеству, ориентация на нравственную оценку и самооценку. 

Результатом реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы  МБОУ «Красногвардейская гимназия» является овладение обучающимися с 
ОВЗ полезными для них знаниями, умениями и навыками, достижения ими максимально 
доступного уровня жизненной компетенции; освоение формами социального поведения; 
способность реализации их в условиях семьи и общества. 

В основе реализации адаптированной образовательной программы положены 
деятельностный и дифференцированные подходы, которые предполагают: 

• признание обучения и воспитания как единого процесса организации 
познавательной, речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с 
ОВЗ, обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой 
знаний, опытом разнообразной деятельности и эмоционально-личностного 
отношения к окружающему социальному и природному миру), в качестве 
основного средства достижения цели образования; 

• признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера 
организации доступной им учебной деятельности; 

• развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями 
современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 
социализации социальной адаптации; 

• разработку содержания и технологий образования обучающихся с ОВЗ, 
определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня 
личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 
потребностей; 

• реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 
развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его 



личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 
и социокультурными ценностями; 

• разнообразие организационных форм образовательного процесса и 
индивидуального развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост 
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.  

Адаптированная образовательная программа призвана: 
⋅ Обеспечить оптимальный уровень образованности, которые характеризуются 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 
освоенный социальный опыт; 

⋅ Сформировать личность учащегося на основе: 
− повышения уровня  культуры личности школьников и их самореализации в 

социокультурной реальности; 
− обеспечения возможности открытого диалога в образовательном и 

социокультурном пространстве; 
− обеспечения возможности накопления школьниками опыта выбора 

(продолжение обучения после окончания 9 классов обучения); 
− воспитания уважения к закону, правопорядку; 
− развития способности к творческому самовыражению в образовательной, 

трудовой и досуговой деятельности.  
 

1.1.1. Целевое назначение 
 
• Создание условий для адаптации обучающихся при переходе со ступени начального 

обучения на ступень основной школы. 
• Создание условий для успешной самореализации обучающихся в различных видах 

познавательно-образовательной деятельности. 
• Формирование и развитие познавательных интересов обучающихся, навыков 

самообразования, повышение мотивации обучения. 
• Создание условий для достижения обучающимися уровня функциональной 

грамотности, обеспечивающего готовность человека к решению стандартных задач в 
различных сферах жизнедеятельности. 

• Развитие индивидуальных способностей и склонностей обучающихся по основным 
учебным предметам. 

• Освоение  активных форм получения и использования информации. 
• Организация профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ. 
• Диагностика развития индивидуально-личностных особенностей с целью создания 

условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута. 
 

 

 

Основное 
общее образование 

АООП для учащихся с ЗПР 
5-9 классы 
срок обучения 5  лет 

АООП для учащихся с легкой УО 
и НОДА 
5-9 классы 
срок обучения  5  лет 
 

АООП для учащихся со слабым 
зрением и ЗПР 
5-9 классы 
срок обучения  5  лет 

11 (12) – 17 (18) лет 11 (12) – 17 (18) лет 11 (12) – 17 (18) лет 



Обеспечение условий для поэтапного достижения учащимися образованности на уровне 
Элементарной 
грамотности 

Развития и коррекции индивидуаль-
ных отклонений в развитии обуча-
ющихся, овладение ими чтением, 
письмом, счетом, основными 
умениями и навыками учебной 
деятельности, простейшими 
навыками самоконтроля учебных 
действий, культурой речи и 
поведения, основами личной 
гигиены и здорового образа жизни 
уровня развития, адекватного 
психофизическому состоянию 
ребенка 

Функциональной 
грамотности 

 Становления и 
формирования 
личности 
обучающегося, его 
склонностей, интересов 
и способностей к 
социальному 
определению.  

Создание условий для формирования учебной 
мотивации, стремления к выполнению учебных 
действий на максимальном для каждого ученика 
уровне успешности 

 

Формирование 
целостного 
представления о 
мире, основанного 
на приобретенных 
знаниях, умениях, 
навыках и способах 
деятельности 

Создание условий для 
формирования учебной 
мотивации, стремления 
к выполнению учебных 
действий на 
максимальном для 
каждого ученика 
уровне успешности 

Создание условий для индивидуализации образовательно-воспитательного процесса на всех  
ступенях обучения в соответствии с психофизиологическими и интеллектуальными 
особенностями ребенка, с учетом требований «Конвенции о правах ребенка» (ст.8), 

гарантирующей право детей на сохранение своей индивидуальности; 
Формирование основ социальной 
коммуникации 

Приобретение опыта 
разнообразной деятельности 
(индивидуальной и коллективной), 
опыта познания и самопознания 

Формирование основ 
социальной коммуникации 

Сохранение и поддержка 
индивидуальности ребенка 

Формирование способности 
ориентации в выборе направления 
будущей профессиональной 
деятельности (в рамках 
профориентационной работы) 

Формирование способности 
ориентации в выборе 
направления будущей 
профессиональной деятель-
ности (в рамках профори-
ентационной работы) 

Создание условий для поддержания здоровья учащихся и их личной безопасности в   
образовательном учреждении, обеспечивать детей, подростков, юношей и девушек 

соответствующими их возрастно-половым особенностям валеологическими знаниями и 
умениями, способствующими оптимальной организации жизнедеятельности в дальнейшем 

Воспитание личности, имеющей осознанную гражданскую позицию, способную к 
самоопределению, самореализации в условиях социокультурного пространства 

Развитие способностей к управлению 
своим поведением и навыков участия в 
коллективной творческой 
деятельности 

Осознание образования как 
условия самоопределения в 
образовательном пространстве 
и средства достижения 
жизненных целей. 

Развитие способностей к 
управлению своим 
поведением и навыков 
участия  в коллективной 
творческой деятельности. 

Создание условий, способствующих раскрытию интеллектуального потенциала учащегося и 
удовлетворению потребностей в познавательной, творческой, исследовательской и других 

видах деятельности. Формирование личности: 
Овладевшей  простейшими навыками лич-
ной гигиены и самообслуживания 

Интеллектуально развитой, способной к дальнейшему 
продолжению образования в учреждениях начального 



профессионального, среднего профессионального 
образования. 

Формирование мотивации к учебному труду 
и ориентации на успех, развитие 
способностей  управления  своей учебной 
деятельностью 

Развитие потребности в 
познании, необходимости 
овладения практическими 
навыками и умениями в 
достижении результата 

Формирование 
мотивации к учебному 
труду и ориентации на 
успех, развитие 
способностей  
управления  своей 
учебной деятельностью 

 

1.1.2. Адресность адаптированной общеобразовательной программы 
 

АООП Красногвардейской гимназии включает в себя адаптированные 
образовательные программы  

• обучающихся с задержкой психического развития; 
• слабовидящих обучающихся с задержкой психического развития; 
• обучающихся с умственной отсталостью; 
• обучающихся с умственной отсталостью с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 
Программа адресована: 
Обучающимся и родителям - для информирования о целях, содержании, организации 

и предполагаемых результатах деятельности гимназии по достижению обучающимися 
образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение 
результатов образовательной деятельности гимназии, родителей и обучающихся и 
возможности их взаимодействия. 
Педагогам -  для углубления понимания смыслов образования и качестве ориентиров 

в практической деятельности; администрации - для координации деятельности 
педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям 
освоения обучающимися АООП.  
Учредителю - для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга 
эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности 
гимназии. 
 

1.1.3. Характеристика контингента учащихся с ОВЗ 
 

В МБОУ «Красногвардейская гимназия» на момент разработки АООП 
зарегистрировано 6  детей основной школы с ОВЗ. Дети с ОВЗ — неоднородная по 
составу группа школьников в  гимназии. Это определяется, прежде всего, тем, что в неё 
входят дети с различными нарушениями: 

•  зрения; 
• опорно-двигательного аппарата; 
•  задержкой психического развития; 
•  интеллекта; 
•  речи 
•  множественными нарушениями развития. 
Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик — от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 
трудности, до детей с необратимым тяжёлым поражением центральной нервной системы; 
от ребёнка, способного при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 
здоровыми сверстниками, до детей, нуждающихся в адаптированной к их возможностям 



индивидуальной программе образования. При этом столь выраженный диапазон различий 
наблюдается не только по группе детей с ОВЗ в целом, но и внутри каждой входящей в 
неё категории детей. То есть для каждой категории детей с ОВЗ требуется 
дифференциация специального образования — разработка вариантов, на практике обес-
печивающих: охват всех детей образованием, соответствующим их возможностям и 
потребностям; преодоление существующих ограничений в получении образования, 
вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью ребёнка к 
освоению цензового уровня образования, а также ограничений в получении специальной 
помощи детьми с ОВЗ, включёнными в общий образовательный поток. 
 

Состав контингента обучающихся с ОВЗ: 
 

Класс Количество 
обучающихся 
по АОП для 
учащихся с  
ЗПР 

Количество обучающихся 
по АОП для учащихся с  УО 
и нарушениями опорно-
двигательного аппарата  

Количество 
обучающихся по 
АОП для 

слабовидящих 
учащихся с ЗПР  

5 1  1 

6             3   

7    

8  1  
9    

Всего 4 1 1 
 

   Биологическое неблагополучие ребёнка, являясь предпосылкой нарушения его 
взаимодействия с окружающим миром, обусловливает возникновение отклонений в его 
психическом развитии. Вовремя начатое и правильно организованное обучение ребёнка 
позволяет предотвращать или смягчать эти вторичные по своему характеру нарушения. 
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ОВЗ зависит не только 
от времени возникновения, характера и степени выраженности первичного 
(биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего 
обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 
       Дети с ЗПР – это преимущественно дети с нормальным интеллектом, у которых 
отсутствует мотивация к учебе, либо имеется отставание в овладении школьными 
навыками (чтения, письма, счета). Отсутствие концентрации и быстрое рассеивание 
внимания приводят к тому, что им трудно или невозможно функционировать в большой 
группе и самостоятельно выполнять задания. Кроме того, излишняя подвижность и 
эмоциональные проблемы являются причинами того, что эти дети, несмотря на их 
возможности, не достигают в школе желаемых результатов. Обучающемуся с ЗПР 
необходим хорошо структурированный материал. Для детей с ЗПР важно обучение без 
принуждения, основанное на интересе, успехе, доверии, рефлексии изученного материала. 
Важно, чтобы школьники через выполнение доступных по темпу и характеру, личностно 
ориентированных заданий поверили в свои возможности, испытали чувство успеха, 
которое должно стать сильнейшим мотивом, вызывающим желание учиться. 

Дети с УО -  это обучающиеся, имеющие серьезные нарушения в интеллектуальном 
развитии и в условиях обучения в общеобразовательной школе требуют к себе самого 
пристального внимания. У этих детей наблюдается системное нарушение речи легкой 
степени, низкий уровень логического мышления, отсутствие оперативной и 
долговременной памяти. 
 



1.2.  Планируемые  результаты освоения  
адаптированной основной общеобразовательной программы 

 

- Создание эффективной системы психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся с ОВЗ; 
- Формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с ОВЗ; 
- Создание системы взаимодействия с дошкольными образовательными учреждениями по 
вопросам ранней диагностики отклонений в развитии; 

⋅ - Успешная социальная адаптация обучающихся с ОВЗ (создание и реализация 
условий по совершенствованию трудового обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с целью получения профессии и дальнейшего их 
трудоустройства, обеспечение возможности продолжения обучения в учреждениях 
начального профессионального обучения); 
- Увеличение числа педагогических работников, задействованных в системе 
инклюзивного образования, освоивших современные образовательные коррекционные 
технологии; 
- Привлечение внимания общественности к проблемам инклюзивного образования через 
родительский всеобуч, сайт гимназии, СМИ (участие обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогических работников и общественности в 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки 
общих позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы 
и семьи по воспитанию и обучению школьников); 
- Формирование толерантного отношения к обучающимся с ОВЗ у членов сообщества 
гимназии. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы отнесены: 
личностные результаты:  

1) способность адекватно использовать представления о собственных возможностях и 
ограничениях, о способах решения проблемных ситуаций в сфере 
жизнеобеспечения; 

2) способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 
сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих 
нуждах и правах в организации обучения; 

3) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том 
числе с использованием информационных технологий; 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации; 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения 
учиться (функциональной грамотности); 
предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности 
по получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для 
каждой предметной области. 
 

Самым общим результатом освоения АООП обучающихся с ОВЗ должно стать 

полноценное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 
ОВЗ АООП ООО соответствуют ФГОС ООО и ФКГОС (9 класс). 

Результаты освоения обучающимися с ОВЗ АОП оцениваются как итоговые на 
момент завершения основного общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программыобеспечивает достижение 
обучающимися с ОВЗ трех видов результатов: личностных, метапредметных и 
предметных. 
Личностные результаты освоения АООП обучающихся с ОВЗ включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 
обучающегося, социально значимые  ценностные  установки, необходимые для 
достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в 
культуру, овладение ими социокультурным опытом. 
Личностные результаты освоения АООП  должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;  

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 
8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 
9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 
11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
13)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
14)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты освоения АООП, включающие освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 
способность решать учебные и жизненные задачи, должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
5) использование элементарных знаково-символических средств представления 



информации для создания схем решения учебных и практических задач;  
6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 
особенностями обучающихся; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и 
объему художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе 
практической деятельности и доступном вербальном материале на уровне, 
соответствующем индивидуальным возможностям; 

11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать 
его; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение; 

12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 
объектами и процессами. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
обучающихся с ЗПР в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 
для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 
адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни, проявляющееся: 



в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 
вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 
участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность 
в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 
• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 
в расширении знаний правил коммуникации; 
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 
т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 
представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 
природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 
мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 
собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности; 



в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 
в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 
незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 
себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 
Результаты специальной поддержки освоения АООП  отражают: 
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 
и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 
предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП универсальные учебные действия. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ОВЗ в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

         Система оценки достижения планируемых результатов освоения предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 



достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,  
метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 
точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 
вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка 
ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 
большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка. А 
оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 
котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 
поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 
учётом зоны ближайшего развития. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 
достижений служит портфель достижений ученика. 

Обучающийся с ОВЗ имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 
итоговой аттестации в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 
итогам освоения АООП) аттестации обучающихся с ОВЗ включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся с ОВЗ; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 
выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ (более 
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 
формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий;   
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 



Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 
данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 
показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 
положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 
положительной динамики) обучающихся с ОВЗ в освоении планируемых результатов 
овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают 
в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 
продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 
в нее определенных корректив.  
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 
выступает оценка достижений обучающегося с ОВЗ в соответствии с планируемыми 
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Формы промежуточной аттестации, сроки проведения  
 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной  
аттестации 

Сроки 

5 
 

Литература техника чтения апрель 
Математика контрольная работа апрель 
Русский язык  контрольная работа май 

Иностранный язык Устный экзамен 
тестирование 

май 

Защита индивидуального      
проекта 

продукт проектной деятельности май 

6 
 

Литература техника чтения апрель 

Математика контрольная работа апрель 

Русский язык  контрольная работа май 
Иностранный язык Устный экзамен 

тестирование 
май 

Защита индивидуального      
проекта 

продукт проектной деятельности май 

7 
 

Русский язык контрольная работа май 

Математика контрольная работа май 

Метапредметные результаты  Комплексная работа апрель 
Иностранный язык Итоговая мониторинговая работа  май 

Защита индивидуального 
проекта 

продукт проектной деятельности апрель 

8 
 

Русский язык контрольная работа май 

Математика контрольная работа май 

Метапредметные результаты  Комплексная работа апрель 
Иностранный язык Итоговая мониторинговая работа  

 
 

май 
Защита индивидуального 

проекта 
продукт проектной деятельности апрель 

Технология продукт проектной деятельности май 
9 
 

Метапредметные результаты  Комплексная работа апрель 
Иностранный язык Итоговая мониторинговая работа  май 
Профессиональное 

самоопределение «Мой выбор» 
Тестирование май 

Технология Экзамен май 



 
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 
образовательных потребностей. 
Для оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной 
работы  используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 
воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 
Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 
интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 
степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется 
не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-
педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 
внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  
Результаты освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку. 
 

Критерии Показатели 
1. Предметные результаты 1. Результаты стартовой, промежуточной и 

итоговой аттестации. 
2. Динамика успеваемости обучающихся. 

II . Метапредметные результаты – 
формирование ключевых 
компетентностей; формирование у 
обучающихся опыта принятия 
самостоятельных решений; 
формирование обучающихся как 
читателей, зрителей, слушателей и 
как субъектов других видов 
культурно-образовательной 
деятельности и т.д. 

1. Охват обучающихся внутришкольными этапами 
конкурсов в рамках проведения предметных 
недель. 
2. Число победителей и призеров конкурсов и 
конференций различного уровня, начиная со 
школьного.  
3. Охват социально активной деятельностью.  
4. Участие в мероприятиях воспитательного 
характера, творческого направления. 
 

III. Обеспечение доступности 
качественного образования 
обучающимся с ОВЗ 

 

1. Данные о выбытии обучающихся из гимназии 
из-за неуспеваемости и/или неблагополучной 
ситуации в семье. 
2. Данные о возможности выбора образовательных 
маршрутов на каждом уровне школьного 
образования (данные об организации 
предпрофильной подготовки, о числе элективных 
курсов, о возможности изучения отдельных 
дисциплин). 
3. Данные о прозрачности процедуры приема в 



гимназию. 
4. Данные об обеспеченности обучающихся 
дидактическими и информационными ресурсами 
(учебные пособия, доступ в Интернет, 
информационные материалы). 
5. Данные о создании благоприятных условий для 
обучения детей с ОВЗ. 
6. Данные об обновлении учебных программ, 
использовании авторских и экспериментальных 
программ и об обновлении фонда учебной 
литературы (годы изданий учебных пособий). 
7. Наличие учебных планов и программ, 
обеспечивающих вариативность и 
дифференцированный подход к организации 
образовательного процесса. 
8. Соответствие условий требованиям ФГОС для детей 
с ОВЗ. 

IV. Состояние здоровья 
обучающихся с ОВЗ 

 

1. Динамика состояния здоровья детей по 
основным группам заболеваний. 
2. Сведения об организации мониторинга 
состояния здоровья детей и анализа причин 
заболеваний. 
3. Сведения о наличии программы сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся и ее 
реализации (включая меры по организации 
питания, выполнению санитарно-гигиенических 
требований к состоянию помещений и т.д.). 
4. Сведения об использовании 
здоровьесберегающих технологий и масштабах их 
использования (доля учебных занятий, на которых 
применяются такие технологии). 
5. Состояние коррекционно-развивающей работы, 
направленной на сохранение психического и 
физического здоровья обучающихся с ОВЗ. 

V. Отношение к гимназии 
выпускников, родителей, местного 
сообщества 

1. Данные о систематическом изучении мнений 
выпускников, родителей обучающихся, местного 
сообщества о деятельности гимназии по созданию 
условий для образования детей с ОВЗ. 
2. Динамика позитивных оценок результатов 
образовательной деятельности гимназии, которые 
могут быть подтверждены материалами опросов. 
3. Динамика позитивных оценок условий 
образовательной деятельности. 

VI. Эффективное использование 
современных образовательных 
технологий в организации 
образовательного процесса для 
обучающихся с ОВЗ 

1. Перечень современных образовательных 
технологий, применяемых в образовательном 
процессе. 
2. Доля учителей, владеющих современными 
образовательными технологиями и 
применяющими их на практике (на основе анализа 
деятельности МО и аттестационного портфолио 
педагога). 
3. Доля уроков (на каждой ступени образования, 



по предмету), на которых применяются 
современные образовательные технологии. 
4. Доля уроков (по каждой ступени обучения, 
предмету), на которых используются ИКТ. 

VII. Создание условий для 
внеурочной деятельности 
обучающихся и организации 
дополнительного образования 

1. Охват детей дополнительным образованием в 
гимназии. 
2. Охват обучающихся гимназии дополнительным 
образованием в других образовательных 
учреждениях. 
3. Данные о разнообразии направлений и форм 
дополнительного образования детей в гимназии. 
4. Сведения о видах внеурочной, социально-
творческой деятельности детей в гимназии и об 
охвате детей этими видами деятельности. 

 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1.Образовательные технологии, используемые в образовательном процессе 
 

Для реализации АООП гимназии в образовательном процессе используются 
современные образовательные технологии: 

⋅ дифференцированное обучение; 
⋅ здоровьесберегающие технологии; 
⋅ технологии развивающего обучения (личностно ориентированное развивающее 

обучение, технология саморазвития личности учащегося); 
⋅ ИКТ: формирование информационной культуры, применение средств ИКТ в 

обучении, воспитание и социализация средствами массовой информации и 
коммуникации; 

⋅ игровые технологии; 
⋅ технологию проектов;  
⋅ технологию проблемного обучения (частично); 
⋅ социально-воспитательные технологии (технология трудового и 

профессионального воспитания и образования, модели коррекции технологии воспитания 
и обучения детей с проблемами, технологии социально-педагогической реабилитации и 
поддержки детей с ОВЗ); 

⋅ методы управления и прогнозирования педагогического процесса (технологии 
уровневой дифференциации,  индивидуализации,  групповой деятельности).  

В учебном процессе применяются различные методы коррекционно-развивающей 
работы, направленные на оптимальное усвоение учащимися изучаемого материала, 
решаются педагогические задачи с учётом способностей и возможностей, уровня 
актуального и ближайшего развития учащихся, обучение планируется на основе 
результатов диагностического изучения. Создаются условия для мобилизации резервов 
личности каждого учащегося, развития ее творческих качеств и потенциальных 
возможностей. 

В процессе реализации учебных программ вносятся изменения в дидактические и 
методические материалы с целью достижения оптимальных результатов обучения; 
постоянно обновляется содержание и методическое наполнение преподаваемого предмета 
за счёт повышения уровня квалификации педагогов.   
   Основным проектируемымым результатом освоения адаптированной 
общеобразовательной программы является достижение выпускниками социальной 



зрелости, достаточной для дальнейшего самоопределения и самореализации в учебной, 
трудовой,  культурной сферах деятельности. 
 Применение этих образовательных технологий позволяет педагогу: 
• учить детей определять границы своего знания, ставить проблему, 
• учить детей осуществлять контроль и самооценку своей деятельности в соответствии с 

выработанными критериями, 
• организовывать учебное сотрудничество детей, 
• создавать условия для выстраивания ребенком индивидуальной траектории изучения 

предмета,  
• использовать современные информационные технологии для формирования 

способности самостоятельно ориентироваться в информационном пространстве, 
• организует проектные и событийные формы работы, 
• организовывать совместно-распределенную деятельность детей во внеучебной работе, 
• применять информационные технологии в образовательном процессе. 
 

2.2. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 

Пояснительная записка 

       В психолого-педагогическом сопровождении детей с ОВЗ большое место занимает 
коррекция — это система мероприятий, направленных на поддержание ребенка, снижение 
имеющихся проблем, профилактику психо-эмоционального напряжения. 
  Программа психологического сопровождения детей с ОВЗ представляет собой комплекс 
специальных психологических занятий и упражнений, направленных на повышение 
познавательного интереса. Формирование произвольных форм поведения, развитие 
психологических основ учебной деятельности, таких как механическая память, зрительно-
моторная координация, устойчивость и объем внимания. 
  Данная программа предполагает оказание консультативно – просветительской помощи 
педагогам-предметникам, родителям учащихся с целью осуществления  
процесса  адаптации и реабилитации.  
   Психолого-педагогическая коррекция проводится совместно с  социальной 
реабилитацией, направленной на обеспечения максимальной социализации учащегося, 
раскрытия его потенциала для дальнейшего обучения, включение его в совместную 
деятельность с детьми и с воспитательным процессом, который осуществляет классный 
руководитель.  
Цель программы: оказание комплексной психолого-педагогической помощи и 
поддержки учащегося с ограниченными возможностями в развитии и его родителям.   
Задачи программы: 
1. Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ОВЗ, 
выявления его резервных возможностей. 
2. Организация и проведения коррекционно – развивающих занятий, необходимых 
для преодоления нарушений развития и трудностей обучения. 
3. Коррекция и развития высших психических функции, эмоционально-волевой, 
познавательной и речевой сфер. 
4. Развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции. 
5.  Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
психологической поддержки. 
Ожидаемый результат: успешная адаптация  и социализация учащегося в классе, 
преодоления трудностей в обучении, психолого-педагогическая  коррекция. 
Принципы и правила коррекционной работы:  
1. Индивидуальный подход к каждому ребенку. 



2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства 
(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала 
небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала 
и средств наглядности). 
 3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность учащихся, 
развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые учебные 
навыки. 
 4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи, 
своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в нём веры в 
собственные силы и возможности. 
Формы работы: 

� индивидуальные; 
� групповые; 
� практические; 
� теоретические. 

   Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и 
познавательную сферу детей являются: 

� игровые ситуации; 
� дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых признаков 

предметов; 
� игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими; 
� психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы, 

особенно в области лица и кистей рук. 
   Данные приемы реализуются с использованием оборудования сенсорной комнаты. 

   Коррекционно-развивающая работа осуществляется в трех направлениях: 
1) «Делай как я» — ребенок видит определенный способ действия. 
2) «Давай сделаем вместе» — ребенку предлагается поиск и нахождение 

эффективного способа действия.  
3) «Давай подумаем, как сделать лучше» — у ребенка расширяются  возможности в 

выборе способа и его освоении.  
       Приоритетные направления работы: 

• Решение конкретных проблем ребенка с ОВЗ. 
• На этапе адаптации в начальном звене проводятся занятия, способствующие 

развитию самостоятельной регуляции эмоциональной и поведенческой 
сферы. 

• При переходе из начального в среднее звено ведущей становится работа по 
формированию новой социальной и личностной позиции школьников в 
отношении обучения, отношений со сверстниками и взрослыми. 

• В подростковом возрасте актуальной становится освоение навыков  
эффективного общения, а также формирование навыков эмоциональной и 
поведенческой саморегуляции, повышение уверенности в себе. 

• В старшем школьном возрасте наиболее значима личностно-ориентированная 
развивающая работа, а также психологическая готовность к прохождению 
итоговой аттестации. 

Этапы реализации программы: 
1. Подготовительный этап (сентябрь) - психолого-педагогическое обследование ребенка 
на  предмет изучения уровня актуального развития, психологического статуса 
ребенка,  ведущих мотивов деятельности, взаимоотношений с окружающими в процессе 
интегрированного обучения. Цель первичного диагностического среза - выявление 
психолого - педагогического статуса.  
2. Практический этап (октябрь – февраль) реализации программы включает работу 
психолога  по составленному плану индивидуальной траектории развития ребенка; 



взаимодействие с родителями, педагогами (семинары, консультации, тренинги); 
промежуточный диагностический срез психолога с целью корректировки индивидуальной 
программы. 
3.Заключительный(март- май) завершение непосредственной  коррекционной работы. 
Отслеживание динамики в уровне развития ребенка. Психодиагностическое обследование 
ребенка  и родителей.  
Условия работы:  
1. Специально организовывать и направлять внимание детей.  
2. Необходимо предоставить возможность действовать ребенку неоднократно в одних и 
тех же условиях. 
3.Необходимо дробить задание на короткие отрезки и предъявлять ребенку поэтапно, 
формулируя задачу предельно четко и конкретно.  
4. Нежелательно принуждать ребенка продолжать деятельность после наступления 
утомления., 
5. Обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного положительного итога 
работы 
6. Формирования позитивного восприятия себя и других. 
Диагностические ресурсы: 
-методика сформированности произвольного внимания, пространственного восприятия, 
сенсомоторной координации – «Домик», «Узнай фигуры» - автор Н.И. Гуткина. 
-методики определения умения работать по образцу, пространственной ориентировки и 
регуляции деятельности: 

� Методика «Графический диктант» - Д.Б.Эльконин. 
� Тест Пьерона-Рузена «Корректурные пробы». 
� Исследование процессов восприятия – методика «Сравни картинки». 

- методика исследования уровня кратковременной зрительной и слуховой памяти. 
� «10 картинок» 
� «10 слов» 

-методика исследования  развития мыслительных процессов. 
� Выявление степени овладения зрительным анализом и синтезом 
� Наглядно-действенный уровень мышления -«Кубики Кооса». 
� Диагностика способности к обобщению и абстрагированию – «Исключение 

лишнего», автор Л.А. Венгер. 
� Выявление уровня развития наглядно – образного мышления – «Лабиринт» автор 

Л.А. Венгер. 
� Диагностика логических операций, автор Замбицявичене. 

-методика исследования сформированности учебной мотивации и уровня эмоционального 
благополучия: 

� Экспресс диагностика «Уровня школьной готовности». 
� Социологическая анкета «Особенности учебной деятельности». 
� Методика Лускановой. 
� Сформированность «внутренней позиции школьника» - Л.И. Божович. 
� Детский личностный вопросник Р. Кеттела (в модификации Э.М. 

Александровской). 
� Анкета для определения уровня агрессивности, авторы Г.П. Лаврентьева и Т.М. 

Титоренко. 
� Определение уровня самооценки – методика «Лесенка». 
Сроки реализации программы:  в рамках одного года (возможна 
корректировка  программы), продолжительность занятий: 30 минут.  

 
Планирование деятельности 

Задачи Планируемый Виды и формы Сроки 



результат деятельности 
Психолого-педагогическая диагностика 

Определить состояние 
психического 
здоровья ребенка 

Выявление 
состояния 
психического 
здоровья 
Индивидуальная 
коррекционная 
программа 
 
 
 
 

Изучение истории развития 
ребенка, беседа с родителями, 
наблюдение во время 
учебных и внеучебных 
занятий, анализ работ, 
психологическое 
обследование, 
анкетирование  родителей, 
беседы с педагогами 
Разработка коррекционной 
программы 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
До 01.10 

Коррекционно-развивающая работа 
Обеспечить 
психолого-
педагогическое 
сопровождение 
ребенка 

Планы, программа, 
позитивная  
динамика 
развиваемых 
параметров 

1. Составление расписания 
занятий. 
2. Проведение 
коррекционных занятий. 
3. Отслеживание динамики 
развития ребенка. 
4. Занятия с использованием 
оборудования сенсорной 
комнаты. 

В течение 
учебного 
года 

Консультативная работа 
Консультирование 
педагогических 
работников 
по  вопросам 
инклюзивного 
образования 

Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.  
 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 

По 
отдельному 
плану-
графику 

Консультирование 
родителей 
по  вопросам 
инклюзивного 
образования, выбора 
стратегии воспитания, 
психолого-
физиологическим 
особенностям детей 

1.Рекомендации, 
приёмы, 
упражнения и др. 
материалы.  
2. Разработка 
плана 
консультативной 
работы с 
родителями 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 

По 
отдельному 
плану-
графику 

Информационно-просветительская работа 
Информирование 
родителей (законных 
представителей) по 
вопросам возрастных 
особенностей, инклю-
зивному образованию, 
особенностям 
воспитания и другим 
вопросам 

Индивидуальные 
консультации 

Информационные 
мероприятия 

В течение 
года 



Психолого-педагоги-
ческое просвещение 
педагогических работ-
ников по вопросам 
развития, обучения и 
воспитания  

Организация 
методических 
мероприятий по 
вопросам 
инклюзивного 
образования 

Информационные 
мероприятия По 

отдельному 
плану-
графику 

 
Содержание сопровождения: 
 

Направление Тема Содержание 
Диагностическое Индивидуальная 

диагностика (на входе, 
промежуточная, на 
выходе) 

1.Изучение познавательной сферы 
2.Исследование типа личности 
3.Исследование эмоционально-волевой 
сферы учащихся 

Исследование уровня 
тревожности, 
агрессивности, 
мотивации учения  

1.Экспресс диагностика…. 
2.Социологическая анкета «Особенности 
учебной деятельности» 
3. Методика Лускановой 

Изучение особенностей 
взаимоотношений со 
сверстниками 

1.Проективная методика «Социометрия» 
2.Проективная методика «Мой друг» 
 

Диагностика родителей 1. Анкета «Типы семейного воспитания»; 
2. Анкета «характер взаимоотношений 
родителей и детей», 

Коррекционно-
развивающее 

Психокоррекционные 
занятия. 

Упражнения, игры на развитие внимания, 
памяти, мышления, эмоционально-волевой 
сферы. 
Элементы песочной терапии, арт-терапии, 
игротерапии. 

Консультативное Оказание 
консультативной 
помощи педагогам и  

1.Индивидуальные беседы с родителями 
2.Индивидуальные беседы с педагогами 

Информационно- 
просветительское 

Педагогам 
Семинар 
 

1. Психологические особенности  детей с 
ОВЗ. 
2. Организация благоприятного 
психологического климата в классе. 
3. Дифференцированный подход к детям с 
ОВЗ. 
4. Способы конструктивного взаимодействия 
педагога, родителя, ученика. 

Родителям 
Психологический 
тренинг с родителями 
детей с ОВЗ 

1.  «Любовь и уважение в семье», 
2. Детско-родительский тренинг «Мы 
вместе». 

 

2.3.Программа формирования экологической культуры, здорового 
 и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 
обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с определением 
Стандарта — это комплексная программа формирования их знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 



физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 
Процесс формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 
являясь составной частью воспитательного процесса детей с ограниченными 
возможностями здоровья, опирается на общие (систематичность, непрерывность, 
междисциплинарность, преемственность урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности) и специальные (учет особых образовательных потребностей, учет 
состояния здоровья и соблюдения  медицинских рекомендации) принципы. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья повышать свою экологическую грамотность, 
действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 
безопасного образа жизни, познавать и ценить природу как источник жизни и духовного 
развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия; на освоение  
обучающимися правил собственной безопасности жизнедеятельности (в том числе в 
предметно-пространственной среде  Красногвардейской гимназии). 
Программа формирования  экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни на уровне начального общего образования cформирована с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 
•    неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения; 
•   чувствительность к воздействиям при одновременной к 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 подростковом школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек; 
•  особенности отношения обучающихся подросткового 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 (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 
обусловливает, в свою очередь, неприятие ребёнком деятельности, связанной с 
укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой 
(ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, 
что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 
сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 
Актуальность программы обусловлена тем, что в Федеральной программе развития 
образования в качестве ведущих выделяются задачи сохранения здоровья, оптимизации 
учебного процесса, разработки здоровьесберегающих технологий обучения  здорового 
образа жизни. Влияние школы и учебной нагрузки столь велико потому, что оно 
действует длительно и непрерывно, систематично и комплексно. Кроме того, годы учёбы 
для каждого ребёнка – период интенсивного развития, формирования организма, период, 
когда любые неблагоприятные влияния оказывают наибольшее воздействие. Воспитание 
уважительного отношения к здоровью необходимо начинать с раннего детства. По 
мнению специалистов–медиков, 75% всех болезней человека заложено в детские годы. 
Почему это происходит?  Взрослые ошибочно считают: для ребенка самое важное – это 



хорошо учиться. Кроме того, у самих взрослых не сформирована культура здоровья и они 
не придают этому серьёзного значения в воспитании детей. 

Программа  ориентирована на формирование у ребёнка позиции признания 
ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, 
расширение знаний и навыков по гигиенической культуре через  сотрудничество семьи и 
школы.  

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового 
образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная работа, 
способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образовательном 
учреждении, 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. 

Одним из компонентов формирования 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 формирования ценности здоровья и здорового образа 
жизни. 

Разработка программы формирования ценности здоровья и здорового образа 
жизни, а также организация всей работы по её реализации должна строиться на основе 
научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 
адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 
Цель программы: формирование экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни путем расширения и обогащения опыта экологически сообразного и 
безопасного поведения в социальной и природной среде.  
Задачами программы выступают: 

� формирование элементарных экологических знаний, представлений; 
� формирование представлений о факторах риска для здоровья человека; 

 формирование представлений о факторах риска для нарушенного зрения 
(бесконтрольные физические нагрузки, нерегламентированная зрительная работа, 
несоблюдение светового режима и др.); 

� развитие потребности в использовании средств оптической коррекции, 
тифлотехнических средств и приемов, облегчающих учебно-познавательную 
деятельность; 

� развитие позитивного отношения к выполнению правил личной гигиены (в том 
числе гигиены глаз, выполнение режимных моментов, соблюдение принципов 
правильного питания); 

� формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни, и способах 
его поддерживания; 

� формирование представлений о возможных чрезвычайных обстоятельствах и 
основных правилах поведения в экстремальных ситуациях; 

� формирование способов безопасного поведения в различных видах деятельности 
(учебной, трудовой, спортивной и др.); 

� воспитание бережного отношения к живой и неживой природе; 
� воспитание потребности обращаться по любым вопросам, связанным с 

состоянием здоровья, к медицинским работникам, находящимся в 
образовательной организации. 

 
 
 



Базовая модель организации работы 
по формированию у обучающихся экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 
по данному направлению, в том числе по: 
• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 
работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 
профилактике вредных привычек; 
• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 
родителями (законными представителями); 
•  выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 
проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 
начального общего образования. 
Второй этап — организация просветительской работы образовательного учреждения. 

 Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 
• внедрение в систему работы МБОУ «Красногвардейская гимназия»  дополнительных 
образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться 
во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 
• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 
профилактики вредных привычек; 
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 
родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 
работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 
(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
•   проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы; 
• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
 

Структура системной работы 
по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа 
жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

• по созданию здоровьесберагающей инфраструктуры, 
• рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся,  
• эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы,  
• реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями), 
• по формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению 

здоровья. 
1. Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ «Красногвардейская гимназия» 
• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 
учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 



• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи; 
• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 
спортивным оборудованием и инвентарём; 
•   наличие помещений для медицинского персонала; 
• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 
состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 
(логопед, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 
администрацию МБОУ «Красногвардейская гимназия»  
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 
и особенностям обучающихся (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 и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 
общего образования. 
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 
• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
• организацию занятий по лечебной физкультуре; 
• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от МБОУ «Красногвардейская гимназия», учителей 
физической культуры, а также всех педагогов. 
4. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 
• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 
• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 



• создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 
администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 
разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 
 Формы организации занятий 
• Интеграция в базовые образовательные дисциплины; 
• проведение часов здоровья; 
• факультативные занятия; 
• проведение классных часов; 
• занятия в кружках; 
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 
• организацию дней здоровья. 
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 
ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 
детей и т. п.; 
• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-
методической литературы; 
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек и т. п. 

 
 

Универсальные учебные действия 
В процессе реализации программы  не только создаются благоприятные условия для 
укрепления здоровья детей и организации досуга, но и осуществляется способствование  
процессу формирования и проявления патриотических чувств, развитию у детей навыков 
общения со сверстниками, взрослыми, окружающим миром. В процессе реализации 
программы у ребят формируются личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
В сфере личностных  универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 
позиция гражданина, адекватная мотивация познавательной деятельности, ориентация на 
моральные нормы и их выполнение. 
В сфере  регулятивных  универсальных учебных действий дети овладеют способностью 
принимать и сохранять поставленную перед ними цель и задачу, планировать её 
реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение. 
В сфере  познавательных  универсальных учебных действий дети научатся использовать 
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования,  а 
также широким спектром логических действий. 
В сфере  коммуникативных  универсальных учебных действий ребята приобретут умения 
учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с воспитателем и сверстниками, адекватно передавать 
информацию.  
 

Содержание программы 
 
1. Пропаганда здорового образа жизни. 
Задачи: 

• Охрана и укрепление здоровья; улучшение физической и умственной работоспособности 
школьников;  

• Приобщение учащихся к физкультурно-массовой и спортивной работе; 
• Формирование здоровых взаимоотношений с окружающим миром, обществом и самим собой; 



• Воспитание критического отношения к вредным привычкам и асоциальному поведению; 
• Формирование потребностей здорового образа жизни.. 
Основные принципы программы 
• демократичность (свобода выбора учащимися внеучебных занятий, совместное 

планирование работы); 
• участие (вовлечение всех субъектов программы в планирование, реализацию и 

оценку действий); 
• целостность (программа направлена на укрепление физического, умственного, 

социального и психического здоровья учащихся); 
• интеграция (сотрудничество с заинтересованными организациями); 
• системность (физическое развитие происходит по определенной системе). 

Ожидаемые результаты программы 

1. Формирование отношения детей и родителей к своему здоровью как к основному 
фактору успеха на следующих этапах жизни. 

2. Повышение уровня физического, умственного, психического, социального 
здоровья всех участников учебно-воспитательного процесса. 

 
№ 
п/п 

Содержание и формы  
деятельности 

Класс Сроки Ответственные 

1.  Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня 
1. Проведение подвижных игр 

и занятий на  больших 
переменах 

 

5 классы Ежедневно  Учителя 
начальных 
классов и 
учителя 

физкультуры 
2. Проведение 

физкультминуток на уроках. 
5 классы Ежедневно Учителя-

предметники 
2. Физкультурно-массовая и спортивная работа во внеурочное время 

1. Осенний кросс 5-9 классы Сентябрь  Учителя 
физкультуры, 
ЗД по ГПВ 

2. Организация занятий 
спортивных секций и 

кружков. 

 В течение года Учителя 
физкультуры 
ЗД по ВР 

4. Участие в районных  
соревнованиях по 

отдельным видам спорта.  

5-9 классы Согласно плану Учителя 
физкультуры 

 
5. Участие в туристическом 

слёте реализация  
оздоровительно-

образовательной программы 
летнего пришкольного 

лагеря с дневным 
пребыванием детей 

«Робинзон» 

5-6 классы Октябрь; 
 

Учителя 
физкультуры; 
ЗД по ГПВ 

6. День здоровья 
 

5-9 классы 1 раз в четверть Учителя 
физкультуры 
ЗД по ГПВ 

7. Шахматный турнир 5-9 классы февраль ЗД по ГПВ 



8. Участие школьников в  
работе спортивных секций  

и кружков ДЮСШ 

5-9 классы В течение года Учителя 
физкультуры 

 
3. Агитационно-пропагандистская работа по формированию основ здорового  образа  

жизни 
1. Оформление уголка 

физической культуры  
 Октябрь  Учителя 

физкультуры 
ЗД по ГПВ 

2. Проведение веселых старт  5-6 классы В течение года Учителя 
физкультуры 

3. Оформление докладов,  
рефератов по пропаганде 

ЗОЖ 

5-9 классы В течение года Учителя 
физкультуры 

5. Цикл  бесед  о вреде  
наркотиков, алкоголя, 

табака 

5-9 классы В течение года Учителя 
физкультуры 

 
6. Проведение тематических 

классных часов по 
пропаганде ЗОЖ 

 

5-9 классы По плану ЗД по ВР;  
ЗД по ГПВ 
классные 

руководители 
7. Месячник «За ЗОЖ!» 

 
5-9 классы Ноябрь  ЗД по ГПВ; 

классные 
руководители 

8. Проведение акций, 
операций, конкурсов, 
направленных на 
пропаганду ЗОЖ 

5-9 классы По плану ЗД по ГПВ; 
классные 

руководители 
 

9. Спортивные праздники 
 

5-9 классы По плану Учителя 
физкультуры 

10. Проведение тематических 
уроков по темам, 

касающимся профилактике 
табакокурения, 

употребления  алкоголя и 
наркотиков 

5-9 классы В течение года ЗД по ГПВ 

 
1. Психолого-педагогическое просвещение и консультирование родителей по 

профилактике курения, употребления алкоголя, наркотиков и пропаганде 
здорового образа жизни среди обучающихся. 

Задача: 
• Повышение психолого-педагогической культуры родителей и 

воспитательной функции семьи. 
№ 
п/п 

Содержание и формы  
деятельности 

 
Класс 

 
Сроки 

 
Ответственные 

1. Родительский  лекторий  
- «Чтоб ребёнок рос здоровым»; 
- «Предупреждение вовлечения детей в 
алкоголизацию и наркотизацию»; 
- «Основы формирования  трезвого 
образа жизни» 

 По плану ЗД по ВР 
ЗД по ГПВ 

3. Родительский всеобуч. Классные 
родительские собрания: 

5-9 
классы 

В течение 
года 

ЗД по ГПВ; 
ЗД по ГПВ 



- «Права и обязанности семьи»; 
- «Наркомания  - надвигается беда»; 
-  «Свободное время ребёнка»; 
- «Боремся с вредными привычками»; 
- «Здоровый образ жизни»; 
- «Семья и физическая культура  
подростка»; 
- «Оздоровление ребёнка - основа 
будущего»; 
- «Основные принципы обучения 
здоровому образу жизни» 

классные 
руководители 

 

4 Коррекционное занятие для родителей, 
склонных к чрезмерному употреблению 
алкоголя: «Внутрисемейные отношения 
и их роль в формировании  здорового 

образа жизни ребёнка» 

5-9 
классы 

По плану Психолог 
Социальный 

педагог  

7. Разработка рекомендаций для родителей 
«Что делать, если в дом пришла беда» 

5-9 
классы 

В течение 
года 

Психолог 

8. Анкетирование родителей 
 «Что вы  знаете о наркомании?» 

5-9 
классы 

По плану Психолог 

 
1. Организация работы с классными руководителями и педагогами по вопросу  

профилактике курения, употребления алкоголя, наркотиков и пропаганде 
здорового образа жизни среди обучающихся. 

Задачи: 
• Повышение  правовой грамотности и психолого-педагогической культуры 

участников учебно-воспитательного процесса; 
• Совершенствование форм и методов работы с учащимися по пропаганде 

ЗОЖ и профилактике вредных привычек. 
 

№ 
п/п 

Содержание и формы  
деятельности 

 
Класс 

 
Сроки 

 
Ответственные 

1. Организация и проведение семинаров, 
круглых столов, совещаний по вопросам 
профилактики алкоголизма, курения и 

наркомании. 

5-9 
классы 

По плану ЗД по ГПВ 

2. Проведение  консультативных встреч, 
практических занятий с 

представителями правоохранительных 
органов, органов опеки по вопросам  

правовой защиты детей, и 
ответственности несовершеннолетних. 

 В течение 
года 

 

ЗД по ГПВ 
 

3. 
 

Подготовка методических материалов 
для  классных руководителей по 
пропаганде ЗОЖ и профилактике 

вредных привычек. 

5-9 
классы 

В течение 
года 

ЗД по ГПВ 
 

4. Психолого-педагогическое 
консультирование классных 

руководителей  (составление психолого-
педагогической характеристики; 

методика изучения личности учащегося; 
психологические особенности работы с 

5-9 
классы 

В течение 
года 

Психолог 
 



«трудным» ребёнком, его родителями и 
т.д.) 

5. Проведение консультативных встреч с 
врачами детской поликлиники, врачом-
наркологом, специалистами  центра 

помощи семье и  детям. 

5-9 
классы 

В течение 
года 

ЗД по ГПВ 
 

6. Создание методической папки 
«Профилактика  
правонарушений» 

 В течение 
года 

ЗД по ВР 
ЗД по ГПВ 

 
7. Проведение ШМО классных 

руководителей    по вопросам 
организации работы с социально 

тревожными детьми и детьми группы 
риска. 

5-9 
классы 

В течение 
года 

ЗД по ВР 
 

8. Разработка методических материалов  
для классных руководителей по 
пропаганде ЗОЖ и профилактике  

вредных привычек. 

 В течение 
года 

ЗД по ВР 
 

 
1. Сотрудничество с организациями и службами села, заинтересованными в 

решении проблем алкоголизации и наркозависимости в детской и подростковой 
среде. 

Задачи: 
• Осуществление  социальной, медицинской, правовой и психолого-

педагогической помощи детям и подросткам; 
• Повышение  правовой, медико-социальной грамотности и психолого-

педагогической культуры родителей и педагогов; 
• Проведение комплекса мероприятий в отношении учащихся, замеченных в 

употреблении алкоголя  и наркотиков. 
 
№ 
п/п 

Содержание и формы  
деятельности 

Сроки Ответственные 

1. Консультационная работа: 
• правоохранительные органы; 
• медицинские учреждения; 
• службы  психолого-педагогической 

помощи семье. 

В течение 
года 

ЗД по ГПВ 

2. Профилактическая работа: 
• медицинские учреждения; 
• образовательные и воспитательные 

учреждения города; 
• отдел по борьбе с оборотом 

наркотиков; 
• ПДН; 
• КДН. 

В течение 
года 

Администрация;  
классные 

руководители; 
социальный 
педагог;  
психолог 

3. Психолого-педагогическое, медико-
социальное, правовое просвещение 

родителей и педагогов: 
• медицинские учреждения; 
• ПДН; 
• КДН; 

В течение 
года 

ЗД по ГПВ; 
Социальный 

педагог  



• правоохранительные органы; 
• службы психолого-педагогической 

помощи семье. 
 

Направления экологического воспитания 
 

Основные виды и формы работы с учащимися по воспитанию 
ценностного отношения к природе, окружающей среде: 
- усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 
учебных фильмов); 

- получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в 
природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по родному 
краю); 

- получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности 
(в школе и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц 
и т.д., в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 
патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов); 

- посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 
экологических организаций; 

- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 
поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 
растениях, участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту 
жительства). 

Направление программы реализуется по 4 блокам: 
1 блок – Познавательные мероприятия. 
2 блок – Просветительская работа. 
3 блок – Практическая деятельность. 
4 блок – Организационная деятельность. 

 
Содержание деятельности по экологическому воспитанию  

1 блок – познавательные мероприятия: 
 
Экологические беседы 
и классные часы 
(возможная тематика):  
 

1. Мы - друзья природы.  
2. Жалеть надо уметь.  
3. Удивительное рядом.  
4. Наш друг - лес.  
5. Звери и птицы зимой.  
6. Зеленая аптека.  
7. Где живут наши меньшие братья?  
8. Как мы помогаем природе?!  
9. Растения под нашей защитой.  
10. О культуре поведения в природе.  
11. Природа - наш дом.  
12. Учитесь доброте.  
13. Птицы - наши друзья.  
14. Природа и искусство. 



Классные 
мероприятия: 
 

1.Конкурс загадок о природе.  
2.Музей природы на столе.  
3.«Зоопарк» на столе. 
4.«Мой маленький друг» (о животных, содержащихся дома 
и в живых уголках).  
5.Составление и отгадывание ребусов о природе. 
6.Конкурс рисунков – о животных. 
7.«Человек - природа – искусств»". 
8.Эстафета любимых занятий (уход за растениями, 
животными, выращивание растений, фотоохота, рыбалка, 
изготовление поделок из природного материала, сбор марок 
и открыток о природе и т.п.).  
9.Конкурс стихов о природе, животных. 

Библиотечные уроки: 1.«Наш помощник – книга» (знакомство детей с книгами о 
природе и биологическими журналами).  
2.Проигрывание экологических ситуаций.  
3.Турнир знатоков житейских премудростей (народных 
примет, лекарственных растений и др.). 

Общешкольные 
мероприятия: 

1. Экологический КВН. 
2. Игра-путешествие «По заповедным уголкам мира». 
3. «Живая газета» - «Экологический вестник». 

Экскурсии, походы:  
 

1.«Музей природы». 
2.«Тропинки, тайны, голоса».  

 
2 блок – просветительская работа: 

1. Организация выставки «Природа и фантазия», «Юннат». 
2.  Конкурсы экологического рисунка и плаката. 
3.  Стихи и сочинения о природе.  
4. Выставка «Зимний букет». 
5. Участие в мероприятиях по вопросам экологии и охране природы.  

3 блок – практическая деятельность: 
1. «Мастерская Самоделкина» (/изготовление кормушек, домиков для птиц).  
2. Очистка территории гимназии от мусора (субботник). 
3.  Заготовка корма для птиц.  
4. Операция «Двор моей гимназии - моя забота».  
5. Озеленение класса, гимназии.  

4 блок – организационная деятельность: 
1. Организация учащихся для выполнения программы экологического воспитания. 
2. Привлечение родителей учащихся к выполнению экологических мероприятий. 
3. Организация профилактической деятельности среди родителей учащихся по 

вопросам экологии и охране природы: 
- освещение вопросов  по экологии на родительских собраниях; 
- анкетирование родителей. 

Работая над выполнением программы, следует помнить о том, что деление на блоки 
условно, что каждое мероприятие экологического содержания решает задачи обучения, 
воспитания и развития школьников и направлено на формирование экологического 
сознания, воспитание необходимых чувств, организацию позитивной деятельности 
школьников природе.  
 
 
 

3.Организационный раздел 



 
3.1.Анализ образовательного пространства гимназии 

 
Инклюзивная образовательная среда характеризуется системой ценностного 

отношения к обучению, воспитанию и личностному развитию детей с ОВЗ, 
совокупностью ресурсов (средств, внутренних и внешних условий) их жизнедеятельности 
в гимназии и направленностью на индивидуальные образовательные стратегии 
обучающихся. ФГОС служит реализации права каждого ребенка на образование, 
соответствующее его потребностям и возможностям, вне зависимости от тяжести 
нарушения психофизического развития, способности к усвоению базового уровня 
образования. 

Образовательное пространство формируется культурными традициями обучения детей 
разных возрастов в условиях семьи и образовательных учреждений. Отклонения в 
развитии ребёнка приводят к его выпадению из социально и культурно обусловленного 
образовательного пространства1. Грубо нарушается связь ребёнка с социумом, культурой 
как источником развития, поскольку взрослый носитель культуры не может, не знает, ка-
ким образом передать социальный опыт, который каждый нормально развивающийся 
ребёнок приобретает без специально организованных условий обучения. 
 

Функции АООП: 
• максимально расширить охват детей с ОВЗ образованием, отвечающим их 

возможностям и потребностям; 
•  обеспечить каждому ребёнку с ОВЗ конституционное право на школьное образование 

вне зависимости от тяжести нарушения развития, возможностей освоения цензового 
уровня образования; 

•  гарантировать ребёнку с ОВЗ удовлетворение общих с обычными детьми и особых 
образовательных потребностей, создать оптимальные условия для реализации реаби-
литационного потенциала; 

•  обеспечить на практике возможность выбора стандарта образования, адекватного 
возможностям ребёнка, отвечающего желанию семьи и рекомендациям специалистов, 
предоставив при этом семье всю полноту информации о диапазоне возможных 
достижений ребёнка при выборе того или иного варианта стандарта; 

• сделать регулируемым процесс совместного обучения нормально развивающихся 
детей и детей с ОВЗ; 
В  гимназии создан комплекс условий для повышения эффективности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ:  
введена система комплексного изучения детей в процессе различных видов 

деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье;  
объединены усилия педагогов в оказании всесторонней помощи и поддержки детям с 

ОВЗ;  
развита система отношений в направлении «педагог-ребёнок-родитель»; 
создана эффективная система психолого-педагогического сопровождения детей; 
отработана система интеграции основного и дополнительного образования; 
имеется положительный опыт формирования индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся и организации образовательного процесса по индивидуальным 
учебным планам. 

В классе создаются все условия, способствующие наиболее полной реализации 
потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и детей с ОВЗ, 
принимая во внимание особенности их развития. Ученики с ОВЗ понимают и усваивают 

                                                 
1  Ограничения в жизнедеятельности и социальная недостаточность ребёнка с ОВЗ непосредственно связаны не с 
первичным биологическим неблагополучием, а с его «социальным вывихом» (метафора Л. С. Выготского). 



тот учебный материал, который им предлагается, учатся его использовать в 
самостоятельной практической деятельности. На уроках используется ситуация успеха, 
что позволяет выработать у ребёнка положительное эмоциональное отношение к процессу 
обучения. 

Система дополнительного образования в гимназии реализуется по следующим 
направлениям: техническое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное, 
художественное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое. 

Основные цели дополнительного образования: 
– приобщение к нравственным и культурным ценностям; 
– компенсация ограниченных возможностей детей в условиях общеобразовательной 

школы; 
– развитие творческих способностей; 
– осуществление физического и эстетического воспитания учащихся. 
Каждому ребенку в зависимости от индивидуальных психофизических и 

интеллектуальных особенностей определяются направления коррекционного воздействия 
в коллективах дополнительного образования. 

Зачисление детей с ОВЗ в кружок, секцию, происходит с учетом личных желаний и 
интересов учащихся и родителей (законных представителей), а также индивидуальных 
возможностей детей. При приеме в спортивные объединения необходимо медицинское 
заключение о состоянии здоровья учащихся. 

 
3.2. Система условий  реализации АООП 

 
 3.2.1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 
Основные задачи психолого-медико-педагогического сопровождения 

образовательного процесса: 
⋅ участие в формировании единой политики гимназии, направленной на комплексное 

решение проблем медико-психолого-педагогической помощи ребёнку, семье и содействие 
полноценному физическому, личностному и социальному развитию детей на каждом 
возрастном этапе; 

⋅ обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса и помощи ребёнку в процессе получения образования; 

⋅ медико-психолого-педагогическое обеспечение возможностей получения 
образования и помощи в защите прав ребёнка на образование. 

Основные направления деятельности психолого-медико-педагогического 
сопровождения образовательного процесса: 

 
Направление 
деятельности 

Содержание деятельности 

Профилактическая 
деятельность 

обеспечение педагогов и родителей (законных представителей) 
обучающихся медицинскими,  психологическими и 
педагогическими знаниями для повышения профессиональной и 
родительской компетентностей в вопросах формирования 
личности, обучения и воспитания; 
создание условий для полноценного физического и социально-
психологического развития ребёнка на каждом возрастном 
этапе; 
своевременное предупреждение возможных нарушений в 
становлении личности и интеллекта 

Диагностическая 
деятельность 

медицинское, психолого-педагогическое и социально-
педагогическое изучение ребёнка, выявление индивидуальных 
особенностей; 



диагностика социальной ситуации развития и воспитания детей, 
находящихся в социально опасном положении; 
выявление детей группы риска 

Развивающая и 
коррекционная 
деятельность 

разработка и реализация системы коррекционно-развивающего 
сопровождения обучающихся; 
отслеживание промежуточных итогов и внесение корректив в 
реализуемые психолого-педагогические программы; 
взаимодействие с педагогами, администрацией 
образовательного учреждения по вопросам проектирования, 
реализации и анализа конкретных педагогических мероприятий 
и социально-педагогической ситуации в образовательном 
учреждении в целом. 

Консультативная 
деятельность 

оперативное оказание информационной, социально-
психологической, психолого-педагогической и медицинской 
помощи взрослым и детям по вопросам развития, обучения и 
воспитания. 

Социально-
диспетчерская 
деятельность 

предоставление достоверных данных о различных службах, 
оказывающих необходимые профессиональные услуги в районе, 
области для обеспечения обучающихся и их родителей 
(законных представителей), педагогов, школьной 
администрации медицинской и социально-психологической 
помощью, выходящей за рамки профессиональной компетенции 
специалистов медико-социально-психологического 
сопровождения (при этом переадресация клиента не снимает 
задачи сопровождения проблемного ребёнка школьными 
специалистами медико-социально-психологического 
сопровождения) 

 
Организация диагностических направлений для обеспечения сопровождения 

обучающихся в образовательном процессе: 
 

Диагностическое 
направление Содержание работы 

Способы сбора 
информации 

Медицинское Выявление состояния физического и 
психического здоровья. 
Изучение документации: история 
развития ребёнка, физическое 
состояние обучающегося, изменения в 
физическом развитии (рост, вес и т.д.) 
и т.д.  

Организация 
профилактических 
осмотров. 
Наблюдение во время 
занятий, на переменах, во 
время игр и т.д.  
(педагог). 
Обследование ребёнка 
врачом. 
Беседа с родителями. 

Психологическое  Обследование актуального уровня 
интеллектуального развития, 
выявление индивидуальных 
особенностей, определение причин 
нарушения в учении и развитии: 
Внимание – устойчивость, 
переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объём, 
работоспособность. 

Психологическое 
обследование. 
Наблюдение за ребёнком на 
занятиях и во внеурочное 
время. 
Беседы с ребёнком, с 
родителями. 
Изучение работ. 
 



Мышление – визуальное (линейное, 
структурное), понятийное 
(интуитивное, логическое), 
абстрактное, речевое, образное. 
Память– зрительная, слуховая, 
моторная, смешанная. Быстрота и 
прочность запоминания, 
индивидуальные особенности, 
моторика, речь. 

Социально-
педагогическое 

Сбор и анализ информации. 
Семья ребёнка: состав семьи, условия 
воспитания. 
Умение учиться: организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым 
материалом. 
Мотивы учебной деятельности: 
прилежание, отношение к отметке, 
похвале или порицанию. 
Эмоционально-волевая сфера: 
преобладание настроения ребёнка, 
наличие аффективных вспышек, 
способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. 
Соблюдение правил поведения в 
обществе, в школе, дома. 
Взаимоотношения с коллективом: роль 
в коллективе, симпатии, дружба с 
детьми, отношение к младшим и 
старшим товарищам. 
Нарушения в поведении: 
гиперактивность, замкнутость, 
аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. 

Анкетирование и беседа с 
родителями ребёнка. 
Беседы с учителями. 
Наблюдение за ребёнком в 
различных видах 
деятельности. 
Изучение работ 
обучающегося. 
Анкетирование школьников. 
 

 
Схема индивидуального сопровождения обучающегося 

 
Диагностический этап 

Психолог Социальный педагог Логопед Педагог дефектолог 
Познавательное 
развитие, 
эмоционально-
волевая сфера, 
мотивация к 
учению и др. 

Социальный статус 
обучающегося, семьи 

Сенсомоторный 
базис развития 
речи; уровень 
развития устной и 
письменной речи 

Степень 
потенциальных 
возможностей ребенка: 
зрительное 
восприятие; 
уровень предметных 
знаний 

ПП-консилиум (согласование позиций по сопровождению обучающегося) 
Разработка индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) 
Реализация ИОМ осуществляется комплексно с привлечением родителей 

Комплексное сопровождение 



Обучающегося Семьи Педагогов 
1. Создание специальных 

организационных условий 
обучения. 

2. Сопровождение ребенка 
специалистами 

3. При необходимости 
разработка: индивидуального 
учебного плана, 
адаптированной 
образовательной программы 

1. Согласование 
действий по 
сопровождению 
ребенка. 

2. Помощь в проведение 
адаптационных и 
иных мероприятий по 
социализации 
ребенка. 

3. По желанию оказание 
психологической 
помощи 

1. Обучение приемам 
индивидуальной 
работы с учетом 
особенностей ребенка. 

2. Психологическая 
помощь  

Промежуточная  диагностика 
Уточнение ИОМ или включение в групповую работу 

 
Индивидуальная работа с обучающимися по использованию в образовательном 

процессе оборудования в рамках программы  «Доступная среда» 
 

№ 
п/п 

ФИО 
 учащегося 

АООП Оборудование Содержание 

 
1 

 
Мирошниченко 

Анна 
Витальевна 

Для детей с 
НОДА и УО 

Набор 
балансировочных 
досок – лабиринтов  

Развитие мелкой и 
крупной моторики 

Аппаратно – 
программный 
комплекс для 
обучающихся с 

нарушениями опорно – 
двигательного 

аппарата (вкючая 
ДЦП) 

Развитие мелкой и 
крупной моторики 

Моноблок, клавиатура, 
«мышь», крупная 

клавиатура, 
Компьютер с 
наушниками и 
микрофоном. 

Печатать материалы 
по мини – проектам; 

просмотр и 
прослушивание 

материалов к урокам 
математики, русского 
языка, географии, 
биологи, чтения) 

Настенные  лабиринты Развитие мелкой и 
крупной моторики 

Декоративно – 
развивающая панель 

«Пруд» 

Развитие мелкой и 
крупной моторики 

Декоративно – 
развивающая панель 

«Дерево» 

Развитие мелкой и 
крупной моторики 

 
2 

 
Клещерев 
Александр 

Для детей с 
нарушением 
зрения и 

Аппаратно – 
программный 
комплекс для 

Программный комплекс 
позволяет увеличивать 
печатные материалы, 



Владимирович ЗПР слабовидящих картинки и другую 
информацию до 

необходимых размеров 
(при чтении, письме, 
составлении рассказов 
по картинкам, при 
работе над мини – 
проектами и др.) 

Набор 
балансировочных 
досок – лабиринтов  

Развитие мелкой и 
крупной моторики 

Моноблок, клавиатура, 
«мышь», крупная 

клавиатура 
 

Печатать материалы 
по мини – проектам; 

просмотр и 
прослушивание 

материалов к урокам 
математики, русского 
языка, «Окружающего 

мира», чтения) 
Настенные  лабиринты Развитие мелкой и 

крупной моторики 
Декоративно – 

развивающая панель 
«Озеро» 

Развитие мелкой и 
крупной моторики 

Декоративно – 
развивающая панель 

«Дерево» 

Развитие мелкой и 
крупной моторики 

Стационарные 
увеличители 

Аппараты, 
позволяющие 

увеличивать печатные 
материалы, картинки и 
другую информацию до 
необходимых размеров 
(при чтении, письме, 
составлении рассказов 
по картинкам, при 
работе над мини – 
проектами и др.) . 

Регулируемая яркость 
монитора позволяет 

настроить 
оборудование 

наилучшим образом для 
комфортной работы 

учеников с 
ослабленным зрением. 

 
Индивидуальные коррекционно-реабилитационные занятия психолога с 

обучающимися с ОВЗ (сенсорная комната) 

Клещерев Александр, АООП для детей с нарушением зрения и ЗПР (домашнее обучение) 
Время занятий: среда – 14.00-14.30;     суббота – 09.40 – 10.10 



 
№ 
п/п 

ОБОРУДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1. Воздушно-пузырьковая 
трубка 

-развитие зрительного восприятия; 
- формирование фиксации взора; 
-концентрация внимания; 
-эмоциональное расслабление; 
- развитие тактильных ощущений 

2. Акрилловые зеркала -создание бодрого, оптимистического настроения; 
-развитие мимики, пантомимики; 
-выражение эмоциональных состояний; 

3. Вибромузыкальный 
сухой бассейн 

-релаксация; 
-снижение психо-эмоционального напряжения 

4. Тактильно-развивающая 
панель «Домино» 

-развитие мелкой моторики; 
-развитие тактильной и зрительной стимуляции 

5. Стол с песком, световой -стабилизация эмоционального состояния; 
-развитие тактильно-кинестетической чувствительности и 
мелкой моторики; 
-развитие речи, произвольного внимания, памяти 

6 Фиброоптический 
модуль 

-зрительная стимуляция; 
-звуковая стимуляция 

7. Интерактивные 
светозвуковые панели: 
-тип 1; 
-тип 2 

- сопровождение развивающих игр; 
- зрительная стимуляция; 

8 Фиброоптический 
занавес 

-эмоциональное расслабление, успокоение; 
-развитие воображения; 
-формирование представления о цвете; 
-развитие зрительного восприятия; 
-зрительная координация 

9. Тактильно-развивающая 
панель 
 

развитие мелкой моторики, 
-развитие тактильных ощущений; 
 -активация мозговой и физической деятельности 

 
Мирошниченко Анна, АООП для детей с НОДА и лёгкой УО (домашнее обучение) 
Время занятий: среда – 11.00-11.30;     пятница – 13.30 – 14.00 
№ 
п/п 

ОБОРУДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1. Воздушно-пузырьковая 
трубка 

-развитие зрительного восприятия; 
- формирование фиксации взора; 
-концентрация внимания; 
-эмоциональное расслабление; 
- развитие тактильных ощущений 

2. Акрилловые зеркала -создание бодрого, оптимистического настроения; 
-развитие мимики, пантомимики; 
-выражение эмоциональных состояний; 

3. Вибромузыкальный 
сухой бассейн 

-релаксация; 
-снижение психо-эмоционального напряжения 

4. Тактильно-развивающая 
панель «Домино» 

-развитие мелкой моторики; 
-развитие тактильной и зрительной стимуляции 

5. Стол с песком, световой -стабилизация эмоционального состояния; 



-развитие тактильно-кинестетической чувствительности и 
мелкой моторики; 
-развитие речи, произвольного внимания, памяти 

6. Балансировочная доска 
лабиринт 

-развитие мелкой моторики; 
-развитие крупной моторики; 
-развитие внимания 

7. Декоративно-
развивающая панель тип 
3 

-развитие мелкой моторики; 
-изучение времен года 
 

8. Фиброоптический 
модуль 

-зрительная стимуляция; 
-звуковая стимуляция 

9. Интерактивные 
светозвуковые панели: 
-тип 1; 
-тип 2 

- сопровождение развивающих игр; 
- зрительная стимуляция; 

10. Фиброоптический 
занавес 

-эмоциональное расслабление, успокоение; 
-развитие воображения; 
-формирование представления о цвете; 
-развитие зрительного восприятия; 
-зрительная координация 

11. Тактильно-развивающая 
панель 
 

развитие мелкой моторики, 
-развитие тактильных ощущений; 
 -активация мозговой и физической деятельности 

 
Гейдебрехт Сергей, ребёнок -инвалид 
Время занятий: понедельник – 14.30-15.00;     среда  – 14.30 – 15.00 

 
№ 
п/п 

ОБОРУДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1. Воздушно-пузырьковая 
трубка 

-развитие зрительного восприятия; 
- формирование фиксации взора; 
-концентрация внимания; 
-эмоциональное расслабление; 
- развитие тактильных ощущений 

2. Акрилловые зеркала -создание бодрого, оптимистического настроения; 
-развитие мимики, пантомимики; 
-выражение эмоциональных состояний; 

3. Вибромузыкальный 
сухой бассейн 

-релаксация; 
-снижение психо-эмоционального напряжения 

4. Тактильно-развивающая 
панель «Домино» 

-развитие мелкой моторики; 
-развитие тактильной и зрительной стимуляции 

5. Стол с песком, световой -стабилизация эмоционального состояния; 
-развитие тактильно-кинестетической чувствительности и 
мелкой моторики; 
-развитие речи, произвольного внимания, памяти 

6. Балансировочная доска 
лабиринт 

-развитие мелкой моторики; 
-развитие крупной моторики; 
-развитие внимания 

7. Фиброоптический 
модуль 

-зрительная стимуляция; 
-звуковая стимуляция 

8. Фиброоптический -эмоциональное расслабление, успокоение; 



занавес -развитие воображения; 
-формирование представления о цвете; 
-развитие зрительного восприятия; 
-зрительная координация 

9. Тактильно-развивающая 
панель 
 

-развитие мелкой моторики, 
-развитие тактильных ощущений; 
 -активация мозговой и физической деятельности 

 
Гриднева Кристина, АООП для детей с лёгкой УО, ребёнок-инвалид 
Время занятий: понедельник – 14.00-14.30;     пятница – 14.00 – 14.30 

 
№ 
п/п 

ОБОРУДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

1. Воздушно-пузырьковая 
трубка 

-развитие зрительного восприятия; 
- формирование фиксации взора; 
-концентрация внимания; 
-эмоциональное расслабление; 
- развитие тактильных ощущений 

2. Акрилловые зеркала -создание бодрого, оптимистического настроения; 
-развитие мимики, пантомимики; 
-выражение эмоциональных состояний; 

3. Вибромузыкальный 
сухой бассейн 

-релаксация; 
-снижение психо-эмоционального напряжения 

4. Стол с песком, световой -стабилизация эмоционального состояния; 
-развитие тактильно-кинестетической чувствительности и 
мелкой моторики; 
-развитие речи, произвольного внимания, памяти 

5. Балансировочная доска 
лабиринт 

-развитие мелкой моторики; 
-развитие крупной моторики; 
-развитие внимания 

6. Декоративно-
развивающая панель тип 
3 

-развитие мелкой моторики; 
-изучение времен года 
 

7. Фиброоптический 
модуль 

-зрительная стимуляция; 
-звуковая стимуляция 

8. Интерактивные 
светозвуковые панели 
тип 1 

- сопровождение развивающих игр; 
- зрительная стимуляция; 

9. Фиброоптический 
занавес 

-эмоциональное расслабление, успокоение; 
-развитие воображения; 
-формирование представления о цвете; 
-развитие зрительного восприятия; 
-зрительная координация 

10. Тактильно-развивающая 
панель 
 

развитие мелкой моторики, 
-развитие тактильных ощущений; 
 -активация мозговой и физической деятельности 

 
3.2.2. Характеристика режима образовательного процесса для детей с ОВЗ 

 
Форма образования: очная, индивидуальное обучение на дому (по заключению 

врачебной комиссии, по заявлению законных представителей). 



Объем максимальной учебной нагрузки соответствует Санитарным нормам и 
правилам. 

В гимназии используются следующие формы организации учебного процесса: 
классно – урочная система, индивидуально-групповые занятия, внеурочные виды 
деятельности, домашнее обучение, дистанционное обучение. Для детей-инвалидов по 
рекомендациям врачей предусматривается дополнительный день отдыха и определенный 
режим питания. 

Организация учебного процесса ведется в целях охраны жизни и здоровья учащихся. 
Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, сопровождаются в 
течение учебного года работой социально-психологической службы (консультации и 
занятия с психологом). 

В гимназии проводятся регулярные медосмотры (по договору с ЦРБ), беседы на 
уроках и классных часах с приглашением специалистов. На уроках применяются 
здоровьесберегающие технологии. В гимназии проходят дни здоровья, декады 
безопасности, предметные недели, учащиеся занимаются в спортивных секциях, проходят 
спортивные соревнования. Организован летний оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей. В гимназии организовано горячее питание 

Внеурочная деятельность организована по основным направлениям, предусмотренным 
ФГОС, через работу по программам дополнительного образования. 

 
3.2.3. Календарный учебный график. 

 
Особенности организации учебного процесса 

 
Организация образовательного процесса в гимназии регламентируется календарным 

учебным графиком. Календарный учебный график – это составная часть образовательной 
программы, являющейся комплексом основных характеристик образования и определяет 
количество учебных недель и количество учебных дней, продолжительность каникул, даты 
начала и окончания учебных четвертей (5-9 классы). 

Учителя осуществляют составление рабочих программ и планирование прохождения 
учебного материала с учетом годового календарного учебного графика. 

Календарный учебный график 
 
Продолжительность  

учебного года 
Режим работы 

Начало учебного года 
 

 1 сентября  
 Начало занятий:  9.00 

Продолжительность учебного 
года 

5-8 классы – 34 учебные недели (204 дня);  
9 классы – 33 учебные недели 

Продолжительность учебной 
недели 

5-9 классы – шестидневная учебная неделя. 
Сменность занятий: одна смена 

Продолжительность урока для учащихся 5-9 классов – 40 минут, в том числе для 
обучающихся с ОВЗ. 

Продолжительность учебных 
четвертей 

1 четверть 
9 недель  

2 четверть 
7 недель  

3 четверть 
10 недель 

4 четверть 
8 недель 

Продолжительность каникул Осенние 



10 календарных дней 
Зимние 

10 календарных дней 
Весенние 

10 календарных дней 
Окончание учебного года: 
 

5-9 классы – 31.05.  

Работа объединений 
дополнительного образования 

с 16.00 ч. 

 
3.2.4. Научно-методическое, кадровое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ 
 
В гимназии на 1 сентября 2016 года инклюзивное образование реализовывать будет 21 

педагог. Среди них 18 педагогов и психолог гимназии прошли курсы повышения 
квалификации по темам: «Концептуально-методологические основы внедрения ФГОС 
основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
умственной отсталостью» и «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов с 
ОВЗ в общеобразовательных организациях».  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной Программы основного общего образования, коррекции 
недостатков их физического и психического развития  организуется работа педагога-
психолога.  

Уровень знаний учителей повышается за счет самообразования, организации и 
проведения семинаров, мастер-классов, консультаций со специалистами, работающими в 
этой области.  

Методическое обеспечение  введения ФГОС ОВЗ  в гимназии: 
 

Мероприятие Сроки  Ответственные Содержание, результат 
работы 

Изучение в 
педагогическом 
коллективе 
ФГОС  для детей  с 
ОВЗ в рамках  
педагогического совета  

август-
сентябрь 

администрация Изучение требований ФГОС 
ОВЗ к структуре 
адаптированной основной 
образовательной программе, к 
условиям реализации и 
результатам освоения 
программы. 

Структура рабочей 
программы в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ООО ОВЗ 

август заместитель 
директора по НМР, 
руководители 
ШМО 

Инструменты измерения и 
виды 
контроля образовательных 
результатов обучающихся, 
индивидуальных достижений 
школьников к результатам 
образования. 

Проектирование 
индивидуального 
образовательного 
маршрута 
обучающегося в контексте 
ФГОС ОВЗ  

октябрь 
методичес
кий совет 

заместитель 
директора по НМР  

Умения проектировать 
индивидуальный 
образовательный маршрут в 
процессе обучения. 

Проведение 
методических дней в 
гимназии  в 
течение учебного года. 

в течение  
года 

руководители 
ШМО 

Повышение методической 
компетентности педагогов по 
нововведениям, 
сопутствующим ФГОС ОВЗ 



Проектирование урока в 
соответствии с 
требованиями ФГОС ОВЗ 

декабрь творческая группа Повышение методической 
компетентности педагогов по 
нововведениям, 
сопутствующим ФГОС ОВЗ 

 
Материально-техническое оснащение  

Материально-техническая база Красногвардейской гимназии в целом приведена в 
соответствие с требованиями к системе условий реализации  адаптированной 
образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. 
 

Число зданий и сооружений (ед) 2 
Общая площадь всех помещений (м2) 4 590 
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 26 
Их площадь (м2) 1 673 
Число мастерских (ед) 2 
   в них мест (место) 22 
Спортивный зал 1 
Актовый зал  1 
Размер учебно-опытного земельного участка  (м2) 5 000 
Столовая с горячим питанием  1 
Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 136 
Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), 
брошюр, журналов 15 456 
   в т. ч. школьных учебников (ед) 7 509 
Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд  2 
Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники  2 
   в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 23 
      используются в учебных целях 
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов)  (ед) 24 
Электронная книга 12 
Подключено ли учреждение к сети Интернет  да 
Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) да 
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет  да 
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал 
успеваемости (да, нет) да 
Пожарная сигнализация да 

Дымовые извещатели  да 

Число огнетушителей  25 
Система видеонаблюдения  да 

 «Тревожная кнопка»  да 

Условия для беспрепятственного доступа инвалидов  да 

-аппаратно-программный комплекс для слабовидящих  обучающихся,   
- аппаратно-программный комплекс для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (включая ДЦП)  
-сенсорная комната  

1 
 
1 
1 

 



Состояние учебно-методической базы: 
количество и оснащенность учебных кабинетов, библиотеки 

 
№ кабинета Оснащенность 
Спортзал  Ноутбук 
Столовая 
 

Ноутбук, 
Программное обеспечение «Организация 
школьного питания» 

 Медпункт Рабочее место медсестры: 
- компьютер 

Актовый зал 
 

- ноутбук 
- мультимедийный проектор 
- экран 

№203 
Методкабинет 
 

Рабочее место заместителя директора 
по НМР: 
- ноутбук 
- МФУ 
- цветной принтер  
- цифровой фотоаппарат 
- ксерокс 
- Ж/к телевизор 
Рабочее место заместителя директора 
по ИКТ: 
- ноутбук 
Электронная учительская 
- сервер (компьютер) 
- принтер ч/б 

№204 
Кабинет математики 
 

Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- проектор 
- экран 
- МФУ 

№205 
Кабинет математики 

Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- мультимедийный проектор 
- экран 
- МФУ 

№207 
Кабинет физики 
 

Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- мультимедийный проектор 
- экран 
- документ-камера 
- принтер ч/б 

№208 
Кабинет заместителей по ВР 
 

Рабочее место заместителя директора 
по ВР: 
- ноутбук 
- цифровой аппарат 
- цифровая видеокамера 
- цветной принтер 
Рабочее место заместителя директора 
по УВР: 
- ноутбук 



Рабочее место вожатого: 
- компьютер 
- МФУ 
- цветной принтер 

№210 Кабинет  химии 
 

Рабочее место учителя: 
- компьютер мобильный 
- интерактивная доска 
- проектор 
- МФУ 
- визуализатор 

№ 106 Кабинет психолога, сенсорная 
комната    

Рабочее место психолога: 
- ноутбук 
- принтер ч/б 

№212 Библиотека 
 

Рабочее место библиотекаря: 
- компьютер 
- МФУ 
- цифровой фотоаппарат 
- ж/к телевизор 
- веб-камера 
-электронная книга-12 шт. 
Рабочее место пользователя: 
- компьютер-2 
- принтер ч/б 

№ 213 Кабинет биологии 
 

Рабочее место учителя: 
- ноутбук 
- мультимедийный проектор 
- экран 
- документ-камера 
-цифровой микроскоп 
-электронные микроскопы - 15 

№ 215 Кабинет географии 
 

Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- интерактивная доска 
- мультимедийный проектор 
-принтер ч/б 

№ 217 Кабинет истории Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- мультимедийный проектор 
- экран 
- МФУ 

№ 218 Кабинет русского языка 
 

Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- mimio-приставка, маркерная доска 
- мультимедийный проектор 
- МФУ 

№ 219 Кабинет иностранного языка Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- интерактивная доска 
- мультимедийный проектор 
- принтер ч/б 

№ 220 Кабинет русского языка Рабочее место учителя: 
- ноутбук 



- интерактивная доска 
- мультимедийный проектор 
- документ-камера 
- принтер ч/б 

№ 221  Кабинет информатики 
 

Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- мультимедийный проектор 
- экран 
- принтер ч/б 
- сканер 
- веб-камера 
Рабочее место ученика (10 компьютеров) 
Сервер (1 компьютер) 

Социальный педагог Ноутбук 
№223 
Кабинет иностранного языка 
 

Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- интерактивный проектор 
-экран 
- документ-камера 
- принтер ч/б 

 Кабинет №200 аппаратно-программный комплекс для 
слабовидящих  обучающихся,   
- аппаратно-программный комплекс для 
обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (включая ДЦП 

 
Оборудована сенсорная комната,  где проводятся занятия для снятия глазного, психо-
эмоционального  напряжения: 
 

№  Наименование Назначение 
1. Интерактивная воздушно-

пузырьковая трубка 
Сочетает в себе как внешний эффект, так и 
множество полезных функций — это и зрительная 
стимуляция, и релаксация, и стимуляция тактильных 
ощущений (держась руками за трубку можно 
ощутить приятную легкую вибрацию) 

2. Комплект из двух акриловых 
зеркал 

Расположенные за или напротив воздушно-
пузырьковой трубкизначительно усиливают 
визуальный эффект 

3. Вибромузыкальный сухой 
бассейн 

Применяется для релаксации, зрительной и звуковой 
стимуляции 

4. Тактильно-развивающая панель 
 
 

Предназначены для развития мелкой моторики, 
фантазии, двигательной активности, для активации 
мозговой и физической деятельности 

5. Световой стол для рисования 
песком 
 

Для релаксации, тактильной и зрительной 
стимуляции, развития воображения, игровой терапии 

6. Декоративно- развивающая 
панель тип 3 

Предназначена для развития мелкой моторики , а так 
же изучения времен года 

7. Балансировочная доска лабиринт 
тип 1 

Стимуляция деятельности вестибулярного аппарата, 
развитие навыков проприоцепции. Удержать 
равновесие, стоя на балансировочном диске, совсем 
непросто. Раскачиваясь в разные стороны, ребенок 



будет двигать шарик по лабиринту, тем самым 
тренируя зрение и ловкость 

8. Фиброоптический модуль 
«Звездное небо» 

Используется как для релаксации, в сочетании со 
зрительной стимуляцией, так и для веселых 
интерактивных игр или познавательных занятий  

9. Интерактивная светозвуковая 
панель тип 1  

Подходит для развивающих игр с детьми,во время 
игр происходит зрительная стимуляция, что очень 
полезно для детей с ослабленным зрением 

10. Фиброоптический занавес Использовать для релаксации в сочетании со 
спокойной музыкой или сказками для детей, также 
это хороший способ провести беседу психолога с 
ребенком 

11. Интерактивная светозвуковая 
панель тип 2 "Веер"  

Предназначена для интерактивных игр, зрительной 
стимуляции, изучения цветов, рекомендуется для 
детей с ослабленным зрением 

 
Учебно-методический комплекс 
 
ЗПР, детей-инвалидов  УО и ДЦП дети со слабым зрением и ЗПР  
Общеобразовательные 
программы 

Программы специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида 5-9 
классы, Москва 
«Просвещение», 2010. Под 
ред. В.В.Воронковой. 

Общеобразовательные программы 

 
На основе примерных программ разрабатываются рабочие программы, которые  
максимально адаптированы к условиям гимназии и возможностям учащихся. Программы 
учитывают особенности познавательной деятельности с задержкой психического развития 
и умственно отсталых детей. Они направлены на разностороннее развитие личности 
учащихся, способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, 
нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат 
материал, помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 
умений, трудовых навыков, который необходим им для социальной адаптации. В них 
конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, 
физического развития и нравственного воспитания умственно отсталых детей в процессе 
овладения каждым учебным предметом, а также в процессе трудового обучения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 4. Адаптированная основная общеобразовательная программа 
для детей с задержкой психического развития. 5-9 класс 

 
4.1. Общие положения 

 
4.1.1. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с задержкой психического развития 
 

В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП ООО обучающихся 
с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 
в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 
обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов АООП ООО 
обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты 
АООП ООО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 
дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС ООО к: 

• структуре АООП ООО; 
• условиям реализации АООП ООО;  
• результатам освоения АООП ООО. 
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 
реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 
с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ЗПР подросткового школьного возраста определяется 
характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 
учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация 
деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 
образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 
нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 
основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены следующие 
принципы: 



• принципы государственной политики РФ в области образован2 (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории 
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

основного общего образования ориентировку на программу начального общего 
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 
психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
 

4.1.2.  Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  
с задержкой психического развития 

 
Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки 

в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий. 

Категория обучающихся с задержкой психического развития – наиболее 
многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 
и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 
выраженные недостатки   в формировании   высших   психических функций, 
замедленный   темп   либо неравномерное становление познавательной деятельности, 
трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 
нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

                                                 
2  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 N 203-ФЗ). 



сферы. 
Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с ЗПР зависит 

не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 
биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего 
обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 
легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 
структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 
обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно 
со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 
начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-
педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 
образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 
потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 
ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 
развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 
по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального и  основного общего 
образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой 
категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 
психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 
образовательной программы возлагается на ПМПК.  

Обучение обучающихся с ЗПР предусматривает возможность гибкой смены 
образовательного маршрута, программ и условий получения образования. В процессе 
всего школьного обучения сохраняется возможность перехода   обучающегося   с   одного   
варианта   программы   на   другой (основанием для этого является заключение районной 
психолого-медико-педагогической комиссии). Это необходимо для максимально полного 
учета потенциальных способностей обучающихся и реализации их права на получение 
образования, адекватного возможностям, которые раскрываются в самом процессе 
обучения. Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта образовательной программы на 
другой осуществляется образовательной организацией на основании комплексной оценки 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения АООП, по 
рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 
структуре АООП не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения 
образовательной программы, поскольку у данной категории обучающихся может быть 
специфическое расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а 
так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 
двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 
специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 
оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 
направлением работы. В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 
взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 
обследование в районную психолого-медико-педагогическую комиссию с целью 
выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 
необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 
особенностей и образовательных потребностей. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация проводится с учетом возможных 



специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении изучаемых дисциплин, что не 
должно являться основанием для смены варианта образовательной программы. Вывод об 
успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться на 
основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на  повторное  обучение, переводятся на обучение по 
другому варианту АООП в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану. 
 

4.2. Целевой раздел 
 

4.2.1. Пояснительная записка 
 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

 
Цель реализации АООП обучающихся с ЗПР – обеспечение выполнения 

требований ФГОС для обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП 
обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП, целевых установок, 
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 
состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 
формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 
соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы; 



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

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Вариант АООП, выбранный гимназией предполагает, что обучающийся с ЗПР 
получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья, в те же сроки обучения.  

АООП гимназии представляет собой адаптированный вариант основной 
образовательной программы основного общего образования (далее — ООП ООО). 
Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 
ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 
с ЗПР и поддержку в освоении АООП, требований к результатам освоения программы 
коррекционной работы и условиям реализации АООП. Обязательными условиями 
реализации АООП обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое 
сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей-предметников с 
педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 
• адаптация основной общеобразовательной программы с учетом необходимости 

коррекции психофизического развития; 
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 
специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 
предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 
методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 
компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разных категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
•  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 
себе, окружающему предметному и социальному миру; 



• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 
в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 
поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 
и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 
навыков социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 
взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 
4.2.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися  

с ЗПР адаптированной основной общеобразовательной программы  
 

Самым общим результатом освоения АООП обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное  общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП соответствуют ФГОС ООО. 
Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего и основного общего образования. 
Освоение адаптированной образовательной программы обеспечивает достижение 

обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и 
предметных. 
Личностные результаты освоения АООП обучающихся с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 
обучающегося, социально значимые  ценностные  установки, необходимые для 
достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в 
культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения АООП должны отражать: 
6) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России;  
7) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  
8) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  
9) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  
10) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 
8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 



9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем,принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
13)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
14)  формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты освоения АООП основного общего образования, 

должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач; 
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
5)использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания схем решения учебных и практических задач;  
6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 
особенностями обучающихся; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и 
объему художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе 
практической деятельности и доступном вербальном материале на уровне, 
соответствующем индивидуальным возможностям; 

12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать 
его; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение; 

12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 
объектами и процессами. 



Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП дополняются 
результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
обучающихся с ЗПР в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 
для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 
адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 
вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 
участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность 
в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 
• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 
в расширении знаний правил коммуникации; 
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 
т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 
представлений об опасности и безопасности; 



в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 
природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 
мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 
собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 
в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 
незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 
себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 
Результаты специальной поддержки освоения АООП  должны отражать: 
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 



стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-
практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 
и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 
и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 
предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП универсальные учебные действия. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
  

4.2.3. Система оценки достижения обучающимися  
с задержкой психического развития планируемых результатов освоения АООП 

 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов 
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП (кроме программы 
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 
ООО. В основе системы оценки достижения планируемых результатов лежит 
внутришкольная система оценки качества образования. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 
итогам освоения АООП) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 
выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 
формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий;   



• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 
поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

 
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 
следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 
и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 
ЗПР; 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.  
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 
коррекционной работы. 
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 
развития.  
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 
осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 
наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 
планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но 
и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 
оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 
целесообразно используются три формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная 
диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 
всего времени обучения обучающегося на начальном и основном уровнях образования. 
При использовании данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика 
интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 
положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 
положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 
овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают 
в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 
продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 
в нее определенных корректив.  



Целью финишной диагностики, проводимой на заключительном этапе, выступает 
оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 
освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы  используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 
воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 
Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы учитывается мнение родителей 
(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 
по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 
ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 
проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-
педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 
внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку. 

 
4.3. Содержательный раздел 

 
4.3.1. Программы учебных предметов 

 
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 учащихся 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-исследовательскй 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. 
 

Литература 
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 (5-9 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 гимназии 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, атакже художественной интерпретации средствами 
литературы и других видов искусств литературныхпроизведений, входящих в 
национальный литературный канон (то есть образующихсовокупность 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. 
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 переченьавторов, 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 спискеВавторов 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.  
 
Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 
 
А В С 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
«Слово о полку Игореве» (к. 
XII в.) (8-9 кл.) 
 
 

Древнерусская литература–  1-2 
произведения на выбор, 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.) 

Русский фольклор: 
сказки, былины, 
загадки, пословицы, 
поговорки, песня и 
др. (10 
произведений 
разных жанров, 5-7 
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) 
(5-9 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, например: 
«Руслан и Людмила» (1818—

Поэзия пушкинской 
эпохи, например: 
К.Н.Батюшков, 
А.А.Дельвиг, 
Н.М.Языков, 
Е.А.Баратынский(2-
3 стихотворения по 
выбору, 5-9 кл.) 
 



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.  
(5 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). (5-9 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 Гёте («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, 5 
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. (5-9 
кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – 
Стихотворения: «Весенняя 
гроза» («Люблю грозу в 
начале мая…») (1828, нач. 

Ф.И. Тютчев - 3-4 стихотворения 
по выбору, например: «Еще в 
полях белеет снег…» (1829, нач. 
1830-х),  «Цицерон» (1829, нач. 

Поэзия 2-й 
половины XIX в., 
например: 
А.Н.Майков, 



1850-х), «Silentium!» (Молчи, 
скрывайся и таи…) (1829, нач. 
1830-х), «Умом Россию не 
понять…» (1866). 
 (5-8 кл.) 
 
 
 
А.А. Фет 
Стихотворения: «Шепот, 
робкое дыханье…» (1850), 
«Как беден наш язык! Хочу и 
не могу…» (1887).  
(5-8 кл.) 
 
 
 
 
 
Н.А.Некрасов.  
Стихотворения:«Крестьянские 
дети» (1861), «Вчерашний 
день, часу в шестом…» 
(1848),  «Несжатая полоса» 
(1854).  
(5-8 кл.) 

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. (5-8 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.  
(5-8 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.) 

А.К.Толстой, 
Я.П.Полонский и др. 
(1-2 стихотворения 
по выбору, 5-9 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 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 

Проза конца XIX – 
начала XX вв.,  
например: 
М.Горький, 
А.И.Куприн, 
Л.Н.Андреев, 
И.А.Бунин,  
И.С.Шмелев, А.С. 
Грин 
(2-3 рассказа или 
повести по выбору, 
5-8 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, 5-8 кл.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.) 
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. 
(5-7 кл.) 
А.Т. Твардовский 
1 стихотворение  по выбору, 
например: «В тот день, когда 

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, 5-9 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 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.) 



окончилась война…» (1948), «О 
сущем» (1957 – 1958), «Вся суть в 
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.) 

 
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, 
Ю.Кузнецова, 
Д.Сабитова, 
Е.Мурашова, 
М.Аромштам, 
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, 5 -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 
фольклорлегенды, 
баллады, саги, песни 
(2-3 произведения 
по выбору, 5-7 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.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д.Дефо «Робинзон Крузо» (главы 
по выбор)  ( 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). 
(5 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, Д.Родари, 
М.Энде, 
Д.Р.Р.Толкиен, 
К.Льюис и др.  
(2-3 произведения 
по выбору, 5-6 кл.) 
 
Зарубежная 
новеллистика, 
например:  
П.Мериме, Э. По, 
О`Генри, О.Уайльд, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А. де Сент-Экзюпери 
«Маленький принц» (1943) 
(6-7 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.) 
 
 

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.Бёрнетт, 
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, 
Ф.Бёрнетт и др. 
(2 произведения по 
выбору,  
5-9 кл.) 
 
Зарубежная проза о 
животных и 
взаимоотношениях 
человека и природы, 
например: 
Р.Киплинг, 
Дж.Лондон, 
Э.Сетон-Томпсон, 
Д.Дарелл и др. 
(1-2 произведения 
по выбору, 5-7 кл.) 
 
Современные 



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,  
5-8 кл.) 

 

При составлении рабочих программ следует учесть: 
В программе каждого класса должны быть представлены разножанровые произведения; 
произведения на разные темы; произведения разных эпох; программа каждого года 
должна демонстрировать детям разные грани литературы. 
В программе  должно быть предусмотрено возвращение к творчеству таких писателей, как 
А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, А.П. Чехов.  В этом случае  внутри 
программы 5-9 классов выстраивается своего рода вертикаль, предусматривающая 
наращение объема прочитанных ранее произведений этих авторов и углубление 
представлений об их творчестве.   
Важно помнить, что изучение русской классики продолжится в старшей школе, где 
обучающиеся существенно расширят знакомство с авторами, представленными в списках 
основной школы (например, с Н.А. Некрасовым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П. 
Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. Маяковским и т.п.). 
При составлении программ возможно использовать жанрово-тематические блоки, хорошо 
зарекомендовавшие себя на практике.  
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.  
 

 Иностранный язык 
 Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение  
коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   
 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных 
коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для 



продолжения образования в школе или в системе среднего профессионального 
образования. 
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 
тематики и языкового материала основной школы как сносителями иностранного языка, 
так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 
средство межличностного и межкультурного общения.   
Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития 
умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на 
межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», 
«География», «Физика»,    «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 
Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 
взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 
музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 
мода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 
от вредных привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и отношения 
к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 
зарубежными сверстниками. 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее. 
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Жизнь в городе/ в сельской местности.  
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 
пресса, телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 
положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 
Коммуникативные умения  
Говорение  
Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 
речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – 
побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 
учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  
Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на 



зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы) 
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 
Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  
Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 
задачи.  
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 
сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 
Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 
нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 
аудирования – до 1,5 минут. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. 
Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические.  
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 
текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 
содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 
чтения – до 700 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 
незнакомых языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 
национальность, адрес); 
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 
пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  



написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 
слов, включая адрес;  
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности. 
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 
(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 
адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах.Членение 
предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 
различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах. 
Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц 
(включая 500 усвоенных в начальной школе).  
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  
Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 
простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 
разных степенях сравнения;местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 
указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 
количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 
видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 
и их эквивалентов; предлогов.  
Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии; 
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии;  



знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 
выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 
фольклора (пословицы и т. д.);  
представлениями осходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 
страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 
на изучаемом иностранном языке; 
умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику);  
умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  
Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов и т. д.; 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике; 
использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 
работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 
аналогии, заполнение таблиц; 
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 
проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 
самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 
находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
семантизировать слова на основе языковой догадки; 
осуществлять словообразовательный анализ; 
пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
 

Второй иностранный язык  
Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает 
применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.   
 Учебный предмет «Иностранный язык (второй)» обеспечивает формирование и развитие 
иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые необходимы 



обучающимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 
профессионального образования. 
Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на достижение 
обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 
позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах 
тематики и языкового материала основной школы как с носителями иностранного языка, 
так и с представителями других стран, которые используют иностранный язык как 
средство межличностного и межкультурного общения.   
Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков и 
развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  
основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 
«История», «География», «Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 
 
Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 
взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 
музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная 
мода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 
от вредных привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и отношения 
к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 
зарубежными сверстниками. 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 
языка в планах на будущее. 
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Жизнь в городе/ в сельской местности  
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 
пресса, телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое 
положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: 
национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. 
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 
Коммуникативные умения  
Говорение  
Диалогическая речь 
Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 
содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 
диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 
учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  
Монологическая речь 
Формирование и развитие умений строить связныевысказывания с использованием 
основных коммуникативных типов речи (повествование,описание, рассуждение 
(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и 



без опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 
Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  
Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 
глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 
содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 
задачи.  
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 
сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 
Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.  
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или 
нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для 
аудирования – до 1,5 минут. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. 
Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 
прагматические.  
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 
текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 
содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 
чтения –до 700 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 
незнакомых языковых явлений.Объем текста для чтения - около 350 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 
национальность, адрес); 
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 
пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  



написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 
слов, включая адрес;  
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 
результатов проектной деятельности. 
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 
соответствии с коммуникативной задачей. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний.изученных слов. 
Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и 
восклицательного знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи. 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 
адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах.Членение 
предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения 
различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на 
служебных словах. 
Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц. 
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  
Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 
простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в 
разных степенях сравнения;местоимений (личных, притяжательных, возвратных, 
указательных, неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); 
количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 
видо-временных формах действительного и страдательного залогов, модальных глаголов 
и их эквивалентов; предлогов.  
Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов 
(знания межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии; 
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии;  



знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 
выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 
фольклора (пословицы и т. д.);  
представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) 
страны/стран изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы 
на изучаемом иностранном языке; 
умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 
формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 
странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 
лексику);  
умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  
Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые 
слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов и т. д.; 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике; 
использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 
работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 
сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 
аналогии, заполнение таблиц; 
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 
исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 
(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 
интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 
аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 
проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 
самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 
находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
семантизировать слова на основе языковой догадки; 
осуществлять словообразовательный анализ; 
пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
 

История России. Всеобщая история 
 
Общая характеристика примерной программы по истории 
Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 



этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 
вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 
формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 
государства и общества, а также современного образа России.  
Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 
отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных 
государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 
2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в гимназии:  
формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  
овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 
древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-
историческом процессе;  
воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 
взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических 
ценностей современного общества;  
развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 
соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности;  
формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 
внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе.  
В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 
истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:  
идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 
становления и развития российской государственности, формирования государственной 
территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 
символов и ценностей; 
рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 
понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном 
мире;  
ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 
безопасность, свобода и ответственность;  
воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 
формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 
общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств 
и народов в новейшей истории.  
познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 
формирование требований к 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 школьников. 
Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 
образовательных и воспитательных приоритетах: 
принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 
научных исследований; 



многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 
отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как 
совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 
многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 
общества;  
исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных 
связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  
антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 
восприятие прошлого; 
историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 
диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 
 
Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного общего 
образования. 
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 
обязательного предмета в 5-9 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 сопоставлятьразвитие 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 должен преобладать 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.  
Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по истории 
культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю 
повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии 
школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать 
достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие 



произведения художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся 
открытия российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и 
мировой культуры.  
Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе исторического 
развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях исторического 
развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо 
внутриполитические или внешнеполитические факторы. 
Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 
качественаиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет 
строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения 
исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические 
категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки 
историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов 
(преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), 
сравнительного анализа.  
Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь 
дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями 
образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или 
углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется возможность 
формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких 
профилей обучения.  
В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями 
ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе 
научных дисциплин, представления об историографии; овладеть системными 
историческими знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть 
приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 
анализировать документальную базу по исторической тематике; сформировать умение 
сопоставлять и оценивать различные исторические версии. 
 

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 царствуРоссия 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 
Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. 
Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 
Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 
террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 
опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им 
преобразований. Цена реформ.  
Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса 
Годунова. Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией: 
восстановление позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. 
Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных 
черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение 
царской династии Рюриковичей.  
Смута в России  
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 
Политика Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 
Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 
Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего 
кризиса в гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-
литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-
Сергиева монастыря. Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. 



Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление 
в войну против России Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  
Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании 
на престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского 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 концеXVII - 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.  
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 
бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 
посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  
Экономическая политика.Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 
металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 
государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 
крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 
Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  
Социальная политика.Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 
управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике 
по отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 
управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения 
(ревизии).  
Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 
областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 
централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург 
— новая столица.  
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 
наборы.  
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 
конфессий.  
Оппозиция реформам Петра I.Социальные движения в первой четверти XVIII в. 
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 
преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. 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. 
Российфская 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 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 
революционных выступлений в 1906-1907 гг.  
Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную 
думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II 
Государственной думы: итоги и уроки.  
Общество и власть после революции  
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. 
П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 
преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 
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, 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 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 
Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 
«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 
земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 
Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 
устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие 
сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. 
Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. 
Возвышение Македонии. 
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 
состязания; Олимпийские игры. 
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 
распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 
Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании 
Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. 
Верования древних римлян. 
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 
господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 
императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 
Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на 
Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 



Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 
Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
История средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 
Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 
королевств. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 
устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 
формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, 
завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в 
странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 
Средневековья. 
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 
императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 
политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура 
Византии. 
Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 
Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 
землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ 
жизни. 
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская 
община. 
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 
Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 
Облик средневековых городов. Быт горожан. 
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. 
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. 
Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. 
Преследование еретиков. 
Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 
Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных 
государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в 
XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском 
полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное 
развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 
восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 
Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов 
и падение Византии. 
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 
религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 
характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 
крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. 
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 
творения. 
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, 
управление империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: 



общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, 
управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 
борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских 
княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 
Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 
Государства доколумбовой Америки.Общественный строй. Религиозные верования 
населения. Культура. 
Историческое и культурное наследие Средневековья. 
История Нового времени 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  
Европа в конце ХV — начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 
экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый 
Свет. Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 
Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 
мирового рынка. 
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 
внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в 
Европе. 
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). 
 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 
 

 Всеобщая история История России 
5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Первобытность. 
Древний Восток 
Античный мир. Древняя Греция. 
Древний Рим. 

Народы и государства на территории нашей 
страны в древности 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 
вв.  
Раннее Средневековье 
Зрелое Средневековье 
Страны Востока в Средние века 
Государства доколумбовой Америки. 
 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 
ГОСУДАРСТВУ.VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Образование государства Русь 
Русь в конце X – начале XII в. 
Культурное пространство 
Русь в середине XII – начале XIII в.  
Русские земли в середине XIII - XIV в. 
Народы и государства степной зоны 
Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  
Культурное пространство  
Формирование единого Русского государства 
в XV веке 
Культурное пространство 
Региональный компонент 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.XVI-
XVII вв. От абсолютизма к 
парламентаризму. Первые буржуазные 
революции 
Европа в конце ХV — начале XVII в. 
Европа в конце ХV — начале XVII в. 
Страны Европы и Северной Америки в 
середине XVII—ХVIII в. 
Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  
Смута в России  
Россия в XVII веке  
Культурное пространство 
Региональный компонент 
 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО 
ВРЕМЕНИ.XVIII в. 
Эпоха Просвещения.  
Эпоха промышленного переворота 
Великая французская революция 
 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ 
ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 
Россия в эпоху преобразований Петра I 
После Петра Великого: эпоха «дворцовых 
переворотов» 
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 
Екатерины II и Павла I 
Культурное пространство Российской 
империи в XVIII в.  
Народы России в XVIII в. 
Россия при Павле I 



Региональный компонент 
9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в.  

Мир к началу XX в. Новейшая 
история.Становление и расцвет 
индустриального общества. До начала 
Первой мировой войны 
 
Страны Европы и Северной Америки в 
первой половине ХIХ в. 
Страны Европы и Северной Америки во 
второй половине ХIХ в. 
Экономическое и социально-
политическое развитие стран Европы и 
США в конце ХIХ в. 
Страны Азии в ХIХ в. 
Война за независимость в Латинской 
Америке 
Народы Африки в Новое время 
Развитие культуры в XIX в. 
Международные отношения в XIX в. 
Мир в 1900—1914 гг. 
 
 
 
 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 
НАЧАЛЕ XX ВВ. 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 
Александровская эпоха: государственный 
либерализм 
Отечественная война 1812 г.  
Николаевское самодержавие: 
государственный консерватизм 
Крепостнический социум. Деревня и город  
Культурное пространство империи в первой 
половине XIX в. 
Пространство империи: этнокультурный 
облик страны  
Формирование гражданского правосознания. 
Основные течения общественной мысли  
Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и 
правовая модернизация  
«Народное самодержавие» Александра III  
Пореформенный социум. Сельское хозяйство 
и промышленность  
Культурное пространство империи во второй 
половине XIX в.  
Этнокультурный облик империи  
Формирование гражданского общества и 
основные направления общественных 
движений 
Кризис империи в начале ХХ века 
Первая российская революция 1905-1907 гг. 
Начало парламентаризма  
Общество и власть после революции  
«Серебряный век» российской культуры 
Региональный компонент 

 

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. 
 

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 
Работа с картой «Имена на карте». 
Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных 
маршрутов путешественников. 
Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 
Определение координат географических объектов по карте. 
Определение положения объектов относительно друг друга: 
Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 
Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот и 
глубин. 
Определение азимута. 
Ориентирование на местности. 
Составление плана местности. 
Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 
Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 
Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов рельефа 
своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 
Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 
Описание объектов гидрографии. 
Ведение дневника погоды. 
Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов, 
обработка результатов наблюдений) . 
Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 
Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, диаграмм 
облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 
Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, 
расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 
Изучение природных комплексов своей местности. 
Описание основных компонентов природы океанов Земли. 
Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников 
информации. 
Описание основных компонентов природы материков Земли. 
Описание природных зон Земли. 
Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников 
информации. 
Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 
Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 
Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического 
положения России. 
Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 
Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении 
территории России. 
Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 



Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных 
ископаемых на территории России. 
Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 
Описание элементов рельефа России. 
Построение профиля своей местности. 
Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России. 
Описание объектов гидрографии России. 
Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного 
баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и июля на 
территории России. 
Распределение количества осадков на территории России, работа с климатограммами. 
Описание характеристики климата своего региона. 
Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 
Описание основных компонентов природы России. 
Создание презентационных материалов о природе России на основе различных 
источников информации. 
Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 
Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их особенностей. 
Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, 
карт и статистических материалов для определения особенностей географии населения 
России. 
Определение особенностей размещения крупных народов России. 
Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в 
разных частях России. 
Чтение и анализ половозрастных пирамид. 
Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 
Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России. 
Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение причин, 
составление схемы. 
Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 
России. 
Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 
Описание основных компонентов природы своей местности. 
Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях населения 
своей местности на основе различных источников информации. 
Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических районов 
и федеральных округов РФ. 
Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, 
карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства России. 
Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам. 
Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе 
различных источников информации. 
Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономические, 
политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами. 
 
 Математика. Алгебра. Геометрия 
Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 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).  
Содержание курса математики в 5–6 классах 
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 7–9 классах 
Алгебра 
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 2 . 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
nx 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 по точкам. Нахождение
промежутков знакопостоянства
Обратная пропорциональность

Свойства функции 

k
y

x
=

Графики функций. Преобразование

функций вида (y af kx b c= + +

Графики функций 
y a= +

Последовательности и прогрессии
Числовая последовательность
последовательности. Арифметическая
прогрессия. Формула общего
геометрической прогрессий
Решение текстовых задач
Задачи на все арифметические
Решение текстовых задач
чертежей, других средств представления
Задачи на движение, работу
Анализ возможных ситуаций
соотношения объёмов выполняемых
Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на нахождение
проценты и доли. Применение
Логические задачи 
Решение логических задач Решение
Основные методы решения
вариантов. Первичные представления
графические методы). 
Статистика и теория вероятностей
Статистика 
Табличное и графическое
графики, применение диаграмм
извлечение информации из
показатели числовых наборов
наименьшее значения. Меры
Случайная изменчивость
Закономерности в изменчивых
Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты
Вероятности элементарных
благоприятствующие элементарные
равновозможными элементарными
использованием монет, кубиков
Эйлера.Противоположные
сложения вероятностей. 
дерева.Независимые события
Последовательные независимые
жизни. 
Элементы комбинаторики

к квадратичной функции (парабола). Построение графика
точкам Нахождение нулей квадратичной функции, множества
знакопостоянства, промежутков монотонности. 

пропорциональность 
k

x . Гипербола.  

функций Преобразование графика функции ( )y f x=  для построения
)y af kx b c= + + . 
k

x b
= +

+ , y x= ,
3y x= , y x= .  

Последовательности и прогрессии 
последовательность. Примеры числовых последовательностей

последовательности Арифметическая прогрессия и её свойства
Формула общего члена и суммы n первых членов

прогрессий.Сходящаяся геометрическая прогрессия
текстовых задач 

арифметические действия 
текстовых задач арифметическим способом. Использование
других средств представления данных при решении задачи
движение работу и покупки 

возможных ситуаций взаимного расположения объектов
объёмов выполняемых работ при совместной работе. 

доли проценты 
на нахождение части числа и числа по его части
Применение пропорций при решении задач. 

логических задач. Решение логических задач с помощью графов
методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический
Первичные представления о других методах решения задач

теория вероятностей 

графическое представление данных, столбчатые и круговые
применение диаграмм и графиков для описания зависимостей

информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные
числовых наборов: среднее арифметическое, медиана
значения Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное
изменчивость. Изменчивость при измерениях. Реш

в изменчивых величинах. 

опыты эксперименты), элементарные случайные
элементарных событий. События в случайных

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных
равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные

монет, кубиков. Представление событий с помощью
Противоположные события, объединение и пересечение

вероятностей. Случайный выбор.Представление эксперимента
Независимые события. Умножение вероятностей независимых

Последовательные независимые испытания. Представление о независимых

ики 

Построение графика квадратичной 
функции, множества значений, 

для построения графиков 

последовательностей. Бесконечные 
её свойства. Геометрическая 

первых членов арифметической и 
прогрессия. 

льзование таблиц, схем, 
решении задачи.  

расположения объектов при их движении, 
работе.  

по его части. Решение задач на 

помощью графов, таблиц.  
арифметический алгебраический, перебор 

решения задач (геометрические и 

столбчатые и круговые диаграммы, 
зависимостей реальных величин, 

графиков Описательные статистические 
арифметическое медиана, наибольшее и 

дисперсия и стандартное отклонение.  
измерениях. Решающие правила. 

случайные события (исходы). 
случайных экспериментах и 

Вероятности случайных событий. Опыты с 
Классические вероятностные опыты с 

событий с помощью диаграмм 
пересечение событий. Правило 

Представление эксперимента в виде 
вероятностей независимых событий. 

Представление о независимых событиях в 



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.  
Отношения 
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 курса математики в 7-9 классах (углублённый уровень) 
Алгебра 
Числа 
Рациональные числа 
Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и 
бесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной 
дроби.  
Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия с 
иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение 
иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 
Представления о расширениях числовых множеств.  
Тождественные преобразования 
Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 
переменных.  
Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений, содержащих 
степени с натуральным и целым показателем.  
Многочлены 
Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, степень многочлена. 
Значения многочлена. Действия с многочленами: сложение, вычитание, умножение, 
деление. Преобразование целого выражения в многочлен. Формулы сокращённого 
умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. Формулы преобразования 
суммы и разности кубов, куб суммы и разности. Разложение многочленов на множители: 
вынесение общего множителя за скобки, группировка, использование формул 
сокращённого умножения. Многочлены с одной переменной. Стандартный вид 
многочлена с одной переменной.  
Квадратный трёхчлен. Корни квадратного трёхчлена. Разложение на множители 
квадратного трёхчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Выделение 
полного квадрата. Разложение на множители способом выделения полного квадрата.  
Понятие тождества 
Тождественное преобразование. Представление о тождестве на множестве. 
Дробно-рациональные выражения 
Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с целым 
показателем. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 



Сокращение алгебраических
знаменателю. Действия с алгебраическими
Преобразование выражений
Иррациональные выражения
Арифметический квадратный
содержащих арифметические
квадратные корни.  
Корни n-ых степеней. Допустимые
корни n-ых степеней. Преобразование
Степень с рациональным показателем
рациональным показателем
Уравнения  
Равенства 
Числовое равенство. Свойства
Уравнения 
Понятие уравнения и корня
уравнениях-следствиях. 
Представление о равносильности
Методы решения уравнений
Методы равносильных преобразований
Использование свойств функций
для уравнений степени выше
Линейное уравнение и его корни
Решение линейных уравнений
уравнение с параметром. 
Квадратное уравнение и его
Дискриминант квадратного
Количество действительных
уравнений: графический метод
разложение на множители
Биквадратные уравнения. Уравнения
уравнение с параметром. Решение
Решение некоторых типов уравнений
Дробно-рациональные уравнения
Решение дробно-рациональных

Простейшие иррациональные

и их решение
Системы уравнений 
Уравнение с двумя переменными
уравнение с двумя переменными
двумя переменными.  
Представление о графической
переменными: линии на плоскости
Понятие системы уравнений
Представление о равносильности
Методы решения систем линейных
метод сложения, метод подстановки
Система линейных уравнений
Системы нелинейных уравнений
деления, метод замены переменных

алгебраических дробей. Приведение алгебраических
Действия с алгебраическими дробями: сложение, умножение

выражений, содержащих знак модуля. 
Иррациональные выражения 

етический квадратный корень. Допустимые значения переменных
арифметические квадратные корни. Преобразование выражений

степеней. Допустимые значения переменных в выражениях
степеней Преобразование выражений, содержащих корни

рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих
показателем. 

равенство Свойства числовых равенств. Равенство с переменной

уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности

равносильности на множестве. Равносильные преобразования
решения уравнений 

сильных преобразований, метод замены переменной
свойств функций при решении уравнений, использование
степени выше 2. 

уравнение и его корни 
линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения

 
уравнение и его корни 

квадратного уравнения. Формула корней квадратного
действительных корней квадратного уравнения. Решение

ий метод решения, использование формулы для
множители, подбор корней с использованием

уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным
параметром. Решение простейших квадратных уравнений

некоторых типов уравнений 3 и 4 степени.  
рациональные уравнения 

рациональных уравнений.  

иррациональные уравнения вида: 
( )f x a=

; 
(f x g x

их решение. Решение иррациональных уравнений вида

двумя переменными. Решение уравнений в целых
двумя переменными. Графическая интерпретация линейного

о графической интерпретации произвольного уравнения
линии на плоскости.  

системы уравнений. Решение систем уравнений.  
равносильности систем уравнений.  

решения систем линейных уравнений с двумя переменными
метод подстановки. Количество решений системы линейных

линейных уравнений с параметром.  
нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных

замены переменных. Однородные системы.  

алгебраических дробей к общему 
сложение умножение, деление.  

значения переменных в выражениях, 
Преобразование выражений, содержащих 

переменных в выражениях, содержащих 
содержащих корни n-ых степеней.  

выражений, содержащих степень с 

енство с переменной.  

о равносильности уравнений и 

Равносильные преобразования уравнений. 

переменной, графический метод. 
использование теоремы Виета 

линейного уравнения. Линейное 

корней квадратного уравнения. 
уравнения. Решение квадратных 
формулы для нахождения корней, 

использованием теоремы Виета. 
линейным и квадратным. Квадратное 

квадратных уравнений с параметрами. 

) ( )f x g x=

уравнений вида 
( ) ( )f x g x=

. 

уравнений в целых числах. Линейное 
претация линейного уравнения с 

произвольного уравнения с двумя 

переменными графический метод, 
решений системы линейных уравнений. 

систем нелинейных уравнений. Метод 



Неравенства 
Числовые неравенства. Свойства
неравенств при заданных значениях
Неравенство с переменной
Неравенства о средних для двух
Понятие о решении неравенства
Представление о равносильности
Линейное неравенство и
Линейное неравенство с параметром
Квадратное неравенство и его
свойств и графика квадратичной
неравенства. 
Квадратное неравенство с параметром

Простейшие иррациональные

. 
Обобщённый метод интервалов
Системы неравенств 
Системы неравенств с одной
переменной: линейных
Изображение решения системы
неравенств. 
Неравенство с двумя переме
двумя переменными. Графическая
Графический метод решения
Функции 
Понятие зависимости 
Прямоугольная система координа
понятии «координаты». График
Функция 
Способы задания функций
Примеры функций, получаемых
задач. Значение функции в
значений, нули, промежутки
убывание, промежутки 
периодичность. Исследование
Линейная функция 
Свойства, график. Угловой
функции в зависимости от её
Квадратичная функция 
Свойства. Парабола. Построение
квадратичной функции в зависимости
квадратичной функции для решения
Обратная пропорциональность

Свойства функции 

k
y

x
=

Степенная функция с показателем
Свойства. Кубическая парабола

Функции y x= , y x=
показателем степени больше

неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка
заданных значениях переменных.  
переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство
средних для двух чисел. 

решении неравенства. Множество решений неравенства.
равносильности неравенств.  

неравенство и множества его решений. Решение лин
неравенство с параметром. 
неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств

графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения

с параметром и его решение.  

иррациональные неравенства вида: 
( )f x a>

; 
(f x a

метод интервалов для решения неравенств. 

неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств
линейных, квадратных, дробно-рациональных

решения системы неравенств на числовой прямой. Запись

двумя переменными. Представление о решении линейного
переменными Графическая интерпретация неравенства с двумя

метод решения систем неравенств с двумя переменными

система координат. Формирование представлений
координаты». График зависимости. 

задания функций: аналитический, графический, табличный
функций получаемых в процессе исследования различных процессов

функции в точке. Свойства функций: область определения
промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность

промежутки монотонности, наибольшее и наименьшее
вание функции по её графику.  

график Угловой коэффициент прямой. Расположение
зависимости от её коэффициентов. 

Парабола Построение графика квадратичной функции
функции в зависимости от её коэффициентов. Использование
функции для решения задач. 

пропорциональность 
k

x . Гипербола. Представление об асимпто
функция с показателем3 
Кубическая парабола.  

3y x= , y x= .Их свойства и графики. Степенная
степени больше 3. 

неравенств Проверка справедливости 

неравенства Доказательство неравенств. 

неравенства. 

Решение линейных неравенств. 

квадратных неравенств: использование 
интервалов Запись решения квадратного 

)f x a<
; 

( ) ( )f x g x>

систем неравенств с одной 
рациональных, иррациональных. 
прямой. Запись решения системы 

решении линейного неравенства с 
неравенства с двумя переменными. 

переменными. 

представлений о метапредметном 

табличный. График функции. 
различных процессов и решения 
область определения, множество 

чётность нечётность, возрастание и 
наибольшее и наименьшее значение, 

Расположение графика линейной 

функции. Положение графика 
коэффициентов. Использование свойств 

Представление об асимптотах.  

графики. Степенная функция с 



Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, 
растяжение/сжатие, отражение.  
Представление о взаимно обратных функциях.  
Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно заданные функции. 
Последовательности и прогрессии 
Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. 
Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. Суммирование 
первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся 
геометрическая прогрессия. Сумма сходящейся геометрической прогрессии. 
Гармонический ряд. Расходимость гармонического ряда.  
Метод математической индукции, его применение для вывода формул, доказательства 
равенств и неравенств, решения задач на делимость. 
Решение текстовых задач 
Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 
чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 
Решение задач на движение, работу, покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 
соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.  
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 
Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  
Основные методы решения 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, 
извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические 
показатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 
числового набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, 
дисперсия и стандартное отклонение. Свойства среднего арифметического и дисперсии. 
Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 
Закономерности в изменчивых величинах. 
Случайные опыты и 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. Независимые события. Последовательные независимые 
испытания. Представление эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей. 
Испытания до первого успеха. Условная вероятность. Формула полной вероятности. 
Элементы комбинаторики и испытания Бернулли 
Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. 
Треугольник Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных 
элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов 
комбинаторики. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии 
испытаний Бернулли.  
Геометрическая вероятность 



Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. Случайный 
выбор числа из числового отрезка. 
Случайные величины 
Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное дискретное 
распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение Бернулли. 
Биномиальное распределение. Независимые случайные величины. Сложение, умножение 
случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и стандартное 
отклонение случайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа успехов в серии 
испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей и 
точность измерения. 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. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и области 
на плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры.  
Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном понятии 
«фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её 
свойства, виды углов, многоугольники, окружность и круг. 
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 
Многоугольники 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. Выпуклые и 
невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  
Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства и 
признаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. 
Замечательные точки в треугольнике. Неравенство треугольника. 
Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. Свойства и 
признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорема Вариньона.  
Окружность, круг 
Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их свойства. 
Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для треугольников. 
Вписанные и описанные окружности для четырёхугольников. Вневписанные окружности. 
Радикальная ось. 
Фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 
количеством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, 
сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  
Отношения 
Равенство фигур 
Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки равенства 
треугольников. Признаки равенства параллелограммов. 
Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 
Первичные представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса. 
Перпендикулярные прямые 
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и 
признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства. 
Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия 
треугольников. Отношение площадей подобных фигур.  
Взаимное расположениепрямой и окружности, двух окружностей. 
Измерения и вычисления 



Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. 
Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла 
прямоугольного треугольника.  
Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы 
измерения площади. 
Представление об объёме пространственной фигуры и его свойствах. Измерение объёма. 
Единицы измерения объёмов. 
Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 
(расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с использованием 
тригонометрических соотношений. Площади. Формулы площади треугольника, 
параллелограмма и его частных видов, трапеции, формула Герона, формула площади 
выпуклого четырёхугольника, формулы длины окружности и площади круга. Площадь 
кругового сектора, кругового сегмента. Площадь правильного многоугольника. 
Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в 
прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 
Теорема косинусов. Теорема синусов.  
Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и биссектрисы 
треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. Теорема Чевы. 
Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  
Равновеликие и равносоставленные фигуры.  
Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объёма фигуры. 
Геометрические построения 
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
Инструменты для построений. Циркуль, линейка. 
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, по другим элементам. 
Деление отрезка в данном отношении. 
Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест точек, метод 
параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). 
Этапы решения задач на построение. 
Геометрические преобразования 
Преобразования 
Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в 
математике (в арифметике, алгебре, геометрические преобразования). 
Движения 
Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации 
движений на плоскости и их свойства.  
Подобие как преобразование 
Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства утверждений и 
решения задач.  
Векторы и координаты на плоскости 
Векторы 
Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный базис, 
разложение вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторов по 
базису, скалярное произведение и его свойства, использование векторов в физике. 
Координаты 



Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты 
середины отрезка. Уравнения фигур. 
Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 
Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек. 
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 
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. 
 
Информатика 
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся 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 
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 величины (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.). 
 

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 (пароваятурбина, 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: 
Проведение прямых измерений физических величин  
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 
(косвенные измерения). 
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 
факторов, влияющих на протекание данных явлений. 
Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 
результатов в виде графика или таблицы. 
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 
заданных соотношений между ними).  
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 
Измерение размеров тел. 
Измерение размеров малых тел. 
Измерение массы тела. 
Измерение объема тела. 
Измерение силы. 
Измерение времени процесса, периода колебаний. 
Измерение температуры. 
Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 
Измерение силы тока и его регулирование. 
Измерение напряжения. 
Измерение углов падения и преломления. 
Измерение фокусного расстояния линзы. 
Измерение радиоактивного фона. 
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 
(косвенные измерения) 
Измерение плотности вещества твердого тела. 
Определение коэффициента трения скольжения. 
Определение жесткости пружины. 
Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 



Определение момента силы. 
Измерение скорости равномерного движения. 
Измерение средней скорости движения. 
Измерение ускорения равноускоренного движения. 
Определение работы и мощности. 
Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 
Определение относительной влажности. 
Определение количества теплоты. 
Определение удельной теплоемкости. 
Измерение работы и мощности электрического тока. 
Измерение сопротивления. 
Определение оптической силы линзы. 
Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от 
плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 
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 
Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от 
массы. 
Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 
Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 
Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 
Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 
Исследование явления электромагнитной индукции. 
Наблюдение явления отражения и преломления света. 
Наблюдение явления дисперсии. 
Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 
Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 
Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 
результатов в виде графика или таблицы. 
Исследование зависимости массы от объема. 
Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 
начальной скорости. 
Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении. 
Исследование зависимости силы трения от силы давления. 
Исследование зависимости деформации пружины от силы. 
Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 
Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы. 
Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 
Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 
Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 
заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 
Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от 
температуры. 
Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном 
движении пройденному пути. 
Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух 
проводников напряжения складывать нельзя (можно). 
Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 



Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 
Конструирование ареометра и испытание его работы. 
Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
Сборка электромагнита и испытание его действия. 
Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
Конструирование электродвигателя. 
Конструирование модели телескопа. 
Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 
Оценка своего зрения и подбор очков. 
Конструирование простейшего генератора. 
Изучение свойств изображения в линзах. 
 

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 на 
межпредметных 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 многоклеточныеорганизмы. 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 
ухода за ними. 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 покрытосеменных растений;  
Определение признаков класса в строении растений;  
Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств; 
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 (экскурсия в природу, 
зоопарк или музей). 
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»: 
Изучение и описание экосистемы своей местности. 
Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 
3. Естественный отбор - движущая сила эволюции. 
 

 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 и 
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: 
Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 
Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по 
количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции. 
Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 
Примерные темы практических работ: 
Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в 
химической лаборатории. 
Очистка загрязненной поваренной соли. 
Признаки протекания химических реакций. 
Получение кислорода и изучение его свойств. 
Получение водорода и изучение его свойств. 
Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 
Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 
соединений». 
Реакции ионного обмена. 
Качественные реакции на ионы в растворе. 
Получение аммиака и изучение его свойств. 
Получение углекислого газа и изучение его свойств. 
Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений». 
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 
 

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 РоссииXI –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. 
 

Музыка 
Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 
формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 
культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 
способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 
музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 
видах музыкально-творческой деятельности. 
Освоение предмета «Музыка» направлено на: 
приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 
феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт 
поколений; 



расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их 
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов 
мира, классическому и современному музыкальному наследию; 
развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 
позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 
деятельности; 
развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 
произведения искусства по законам гармонии и красоты; 
овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального 
восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на 
специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную 
нотную грамоту. 
В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 
«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с 
музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 
самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания 
роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 
Изучение предмета «Музыка» 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: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 
искусство», «История», «География», «Математика» и др. 
Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для 
обеспечения достижения образовательных результатов, по выбору образовательной 
организации. По усмотрению учителя музыкальный и теоретический материал разделов, 
связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен регионально-
национальным компонентом. 
Музыка как вид искусства 
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 
построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 
характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-
инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 
построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический 
цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 
музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, 
эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. 
Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. 
Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 
изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 
Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 
Народное музыкальное творчество 
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 
Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 
вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 
соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 
музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 
интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 
музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 
концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. 
Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. 



Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 
(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 
П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального 
музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской 
музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 
светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 
шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 
(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, 
Ф. Лист, Р. Шуман, ФШуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX 
века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, 
камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской 
музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-
инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 
(камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 
(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 
А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 
К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 
зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 
наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-
песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее 
разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-
музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная 
музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 
Современная музыкальная жизнь 
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 
фестивали (современной и классической музыки).Наследиевыдающихся отечественных 
(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 
В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей(Э. 
Карузо, М. Каллас; . Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической 
музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и 
инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и 
музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? 
Классическая музыка в современных обработках. 
Значение музыки в жизни человека 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль 
как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 
человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 
Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 
Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 
Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных 
результатов по выбору образовательной организации для использования в обеспечении 
образовательных результатов 
Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 
Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 
Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. 
Сильвермена, перевод С. Болотина). 
Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 
Э. Артемьев. «Мозаика». 



И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). 
Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор. 
Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. 
Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си 
минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор 
«Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть 
«Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло. 
И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 
М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 
Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец 
девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 
Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 
(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 
(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми 
бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. 
Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 
Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты: Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена 
гадания). 
Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод 
караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). 
Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  
А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, Ι 
ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря 
из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 
Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 
Ж. Брель. Вальс. 
Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 
А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало 
«Времена года» («Весна», «Зима»). 
Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 
А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. 
Цыганова). 
В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для солистов, 
хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» 
(№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл 
«Времена года» («Весна», «Осень»). 
Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  
Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории 
«Мессия». 
Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II д., 
Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с 
оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, 
русский текст Т. Сикорской). 
М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, 
разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III 
д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и 
Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор 
«Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. 
Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. 
Н. Кукольника). 
М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 
К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фурий). 



Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). Соната 
для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 
А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. Н. 
Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 
К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). 
Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 
Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 
И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта «Белая 
акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 
А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 
Знаменный распев. 
Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для ф-
но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», 
«Помните!»). «Школьные годы». 
В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 
К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 
Д. Каччини. «AveMaria». 
В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) 
(фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 
В. Лаурушас. «В путь». 
Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 
И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 
А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 
Ф. Лэй. «История любви». 
Мадригалы эпохи Возрождения. 
Р. де Лиль. «Марсельеза». 
А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 
М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 
Д. Мийо. «Бразилейра». 
И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 
В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. 
Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. 
Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Diesire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III 
ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verumcorpus». 
М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти 
Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 
Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 
Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору 
образовательной организации. 
Негритянский спиричуэл. 
М. Огиньский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 
К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни 
Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и 
магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 
Дж. Перголези «Stabatmater» (фрагменты по выбору учителя). 
С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). Симфония 
№ 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и Джульетта» 
(Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» 
(Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя). 
М. Равель. «Болеро». 
С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с 
оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс 



«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии 
(додиез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 
(фрагменты по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 
Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко 
«Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня 
Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). 
Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки 
«С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки 
«Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера 
«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при 
Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» 
(ст. М. Лермонтова). 
А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 
Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 
П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 
Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, 
вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» («Тройка», 
«Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). 
Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 
А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 
И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, 
Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших 
кукол). Сюита № 2 для оркестра.  
М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 
Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по 
выбору учителя). 
Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). 
Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 
А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная).Концерт для скрипки с 
оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс) 
К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 
Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сцена 
заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  
П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония 
№ 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ 
ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». 
Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», 
«Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» 
№ 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). 
«Покаянная молитва о Руси». 
П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 
М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. 
Симфоническая поэма «Море». 
А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. 
Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 
1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 
Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си 
минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа 
минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 
Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 
И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  



Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера 
«Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В 
Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «AveMaria» (сл. В. 
Скотта). 
Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 
Д. Эллингтон. «Караван». А. Эшпай. «Венгерские напевы».  
 
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: 
Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 
информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 
обучающихся. 
Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 
определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 
построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 
будущей профессиональной деятельности.  
Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час - в 8 классе, в 9 
классе - за счет вариативной части учебного плана и внеурочной 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. В урочное время 
деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в групповом 
формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руководства, 
консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за 
деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить 
программу таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не 
более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы. 
Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение 
обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью 
ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на 
особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках 
внеурочной деятельности активность обучающихся связана: 
с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией (формируется навык 
самостоятельной учебной работы, для обучающегося оказывается открыта большая 
номенклатура информационных ресурсов, чем это возможно на уроке, задания 
индивидуализируются по содержанию в рамках одного способа работы с информацией и 
общего тематического поля); 
с проектной деятельностью (индивидуальные решения приводят к тому, что обучающиеся 
работают в разном темпе – они сами составляют планы, нуждаются в различном 
оборудовании, материалах, информации – в зависимости от выбранного способа 
деятельности, запланированного продукта, поставленной цели); 
с реализационной частью образовательного путешествия (логистика школьного дня не 
позволит уложить это мероприятие в урок или в два последовательно стоящих в 
расписании урока); 
с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 
действительностью или ее преобразования (на уроке обучающийся может получить лишь 
модель действительности). 
Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области 
«Технология» – это проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания 
и краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-классы, не более 17 
часов), позволяющие освоить конкретную материальную или информационную 
технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, 
актуального на момент прохождения курса. 



В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, 
обеспечивая получение заявленных результатов. 
Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 
современных материальных и информационных технологий, показывающее 
технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 
ближайших десятилетий. 
Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает 
как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения 
информационных систем, которые используются при построении 
информационныхтехнологий в обеспечение различных сфер человеческой деятельности.  
Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного 
действия в рамках применения и разработки технологических решений, изучения и 
мониторинга эволюции потребностей. 
Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные 
учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, 
анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, 
планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и 
продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное 
выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 
Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием 
блока 2, являются технологии проектной деятельности. 
Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 
теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 
деятельности – в рамках урочной деятельности; 
практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной 
деятельности; 
проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной 
деятельности, в контексте современных производственных технологий; производящих 
отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым 
подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет 
сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-
профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений.  
Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать 
универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 
внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 
продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 
информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 
профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального 
рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и 
широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся 
ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с 
определенными объектами воздействия. 
Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока 
служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через 
моделирование элементов технологий и ситуацийк реальным технологическим системам и 
производствам, способам их обслуживания и устройствомотношений работника и 
работодателя. 
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».  



Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  
Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 
представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного 
решения при выборе краткосрочного курса. 
 

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 учащихся 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: 3 
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). 
 

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. Правила безопасности на железнодорожном транспорте. 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. 
 

Программы курсов из части, формируемой участниками образовательных 
отношений 

Курс  «Профессиональное самоопределение «Мой выбор»» 

Основная цель курса: сформировать у подростка основу личностного, профильного и 
профессионального самоопределения как средства проектирования личностной 
перспективы.      
Работа по программе проводится по следующим этапам: 
Информационный этап – информирование учащихся о возможных вариантах 
образовательного маршрута при переходе на новый этап обучения. 
Диагностический этап – сбор информации об интересах, склонностях, потребностях, их 
мотивации, особенностях психического развития (для каждой части предусмотрен 
определенный набор диагностических методик). 
Аналитический этап – обработка результатов диагностики (методики обрабатываются 
преимущественно сразу после заполнения, непосредственно на занятии самими 
учащимися; первичный анализ проводится каждым учащимся самостоятельно после 
пояснений психолога; выводы обсуждаются в индивидуальном порядке). 
Обобщающий этап – анализ полученных результатов диагностики, соотнесение их с 
возможными вариантами выбора. 
Этап принятия решения – продумывание возможных путей выбора образовательного 
маршрута с учетом результатов диагностики по схеме «МОГУ+ХОЧУ+НАДО+Варианты 
выбора». 
     Обеспечение теоретическими сведениями и выработка практических навыков 
реализуется через применение следующих форм работы: 
 лекция; 
беседа; 
занятия с элементами тренинга; 
психодиагностические процедуры; 
психотехнические упражнения. 
     Разнообразие форм работы определяет разнообразие наглядных, словесных и 
практических методов. 
     В течение года учащиеся накапливают материал, для выполнения итоговой карты 
«Мой выбор» 
     В программе используются следующие психологические методики: 
«Карта интересов» А.Е.Голамштока; 



 «Эрудит»Г.Резапкиной; 
 «Тип мышления»( модификация Г. Резапкиной); 
активизирующая профориентационная методика «Будь готов!»Н.Пряжникова; 
методики исследования внимания; 
методики исследования памяти; 
«Личностный опросник» Айзенка; 
анкеты оценки коммуникативных и организаторских способностей, уровня развития 
волевых качеств.  
опросник «Готовность к профильному самоопределению» А.П.Чернявской.  
Содержание курса 
Психологические аспекты выбора профиля и профессии (6 часов) 
Знакомство 
Введение в курс, цели и задачи, особенности предпрофильной подготовки, содержание 
занятий, анкетирование. 
Личная и профессиональная цели 
Правила построения путей выбора, личных и профессиональных целей, жизненные и 
трудовые ценности, формирование установки на необходимость профессионального 
самоопределения. 
Интересы и склонности 
Влияние интересов и склонностей на выбор, изучение собственных интересов и 
склонностей, умение управлять своими интересами и склонностями. 
Стратегия выбора профиля, варианты образовательного маршрута  
Знакомство с содержанием профилей, с различными вариантами образовательных 
маршрутов, формирование способности у учащихся аргументировать свои варианты 
выбора образовательных маршрутов. 
Индивидуально-психологические особенности 
Внимание  
Профессиональная деятельность и внимание, оценка своего внимания, приемы развития 
внимания. 
Память  
Профессиональная деятельность и память,  выявление особенностей своей памяти, умение 
организовать запоминаемый материал, использование разнообразных приемов 
запоминания. 
Мышление  
Профессиональная деятельность и мышление. Определение уровня,  типа своего 
мышления. Приемы развития мышления. 
Темперамент  
Профессиональная деятельность и темперамент, изучение собственного темперамента, 
влияние темперамента на выбор профессии. 
Психологическая разгрузка  
Формирование умения управлять своими эмоциями. 
Характер  
Профессиональная деятельность и характер, выявление основных черт своего характера, 
приемы формирования своего характера. 
Тренинг уверенного поведения  
Формирование уверенного поведения 
Профессиональный тип личности 
Черты личности, определяющие профессиональный тип – тестирование, анализ 
результатов. 
Психологический портрет 
Работа с информационной картой, систематизация результатов исследования 
индивидуально-психологических особенностей. 



Составление карты памяти «Я учусь выбирать»  
Практическая работа – оформление полученных результатов. 
Мир профессий  
Мир, классификация профессий   
Типы, классы, отделы и группы профессий, требования предъявляемые профессиями.  
Профессии типа «Человек-Техника»  
Изучение профессий данного типа. 
Профессии типа «Человек-Знаковая система»  
Изучение профессий данного типа. 
Профессии типа «Человек-Природа»  
Изучение профессий данного типа. 
Профессии типа «Человек-Человек»  
Изучение профессий данного типа. 
Профессии типа «Человек-Художественный образ»  
Изучение профессий данного типа. 
Готовность к различным видам профессиональной деятельности.  
Активизация самопознания человека и его размышлений о собственных возможностях, 
определяющих успешность самоопределения. 
Проба профессии  
Мотивация учащихся на осмысление и ответственный подход к выбору профессии. 
Формирование индивидуального образовательного маршрута 
Работа в компьютерно-информационной программе «Профиль класс».  
Практическая работа по систематизации и оформлению полученных результатов в ходе 
исследования. 
 

Курс  «Избранные задачи по планиметрии» 

Программа направлена на профильную подготовку по математике. Она расширяет и 
углубляет базовый курс по геометрии, является предметно ориентированным, дает 
возможность учащимся познакомиться с различными методами, приемами решения задач 
по геометрии, которые являются не только эффектными, но и эффективными. 
Данный предмет будет способствовать совершенствованию и развитию знаний и умений 
по математике, даст возможность учащимся проанализировать свои способности к 
математической деятельности. 
Цель: расширить представления учащихся о методах, приемах, подходах решения задач 
по планиметрии в системе предпрофильной и профильной подготовки. 
Содержание курса: 
Введение. 
Предмет геометрии. Пространство и размерность. Простейшие геометрические фигуры 
(точка, прямая, луч, угол, отрезок)   
Точки, прямые, отрезки.  
Точки и ломаные. Звено ломаной. Построение ломаных по заданным условиям на 
плоскости и в пространстве. Спирали. Кривые дракона. Параллельные прямые. 
Определение. Способы построения. Перпендикулярные прямые. Определение. Способы 
построения. Задачи со спичками.  
Многоугольники и многогранники  
Квадрат. Решение задач на определение количества квадратов в различных ситуациях. 
Квадраты «Край в край» (домино, тримино, тетрамино, пентамино, гексамино). 
Конструирование из «Т». Оригами (фигуры из квадрата) Куб. Вершины, рёбра. Диагонали 
куба. Куб как многогранник. Развёртка куба. Практическая работа «Модель куба». 
Площадь поверхности и объём куба. Треугольник. Построение треугольников с помощью 
циркуля и линейки. Творческая работа «Рисуем треугольниками». Тетраэдр и его 



элементы. Свойства тетраэдра. Флексагоны. Развёртка тетраэдра. Практическая работа 
«Модель тетраэдра». Многоугольники. Вершины. Стороны. Диагонали. Периметр. Задачи 
на разрезание и перекраивание фигур. Танграм. Творческая работа «Составление фигур из 
танграма». Многогранники и их элементы. Правильные многогранники. Развёртки 
многогранников. Практическая работа «Модель многогранника». Площадь поверхности.  
В мире линий  
Виды линий. Замкнутые кривые. Замечательные кривые. Окружность. Центр окружности, 
радиус. Концентрические окружности. Длина окружности.  
Симметрия Симметрия в окружающем мире. Математическое представление симметрии. 
Переносная симметрия. Бордюры. Творческая работа «Составление бордюров». 
Симметрия в творчестве человека.  
Пропорциональность и гармония  
Золотое отношение. Пропорциональность в архитектуре, скульптуре и живописи.  
Круглые тела 
Круг. Площадь круга. ШАР. Географические координаты. Цилиндр. Конус. Развёртки 
круглых тел. Практическая работа «Модели цилиндра и конуса». 
 

Предмет «Литературное краеведение» 
Программа предмета «Литературное краеведение» включает  в себя материал, не 
содержащийся  в базовых программах, тем самым расширяет, углубляет знания учащихся 
по литературе, знакомит с новыми фактами из жизни и творчества русских писателей и 
поэтов. Способствует интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию 
школьников, формирует навыки исследовательской деятельности, предполагает 
использование методов активного обучения: формирует у учащихся  высокую 
гражданскую позицию, способствует воспитанию речевой культуры школьников. 
Цели программы: 
активизация познавательной деятельности учащихся; 
формирование информационной культуры; 
формирование навыков коммуникативного общения; 
формирование навыков исследовательской и аналитической деятельности; 
расширение кругозора учащихся; 
закрепление умения работать с дополнительной литературой, используя возможности  
компьютера, Интернета. 
Содержание курса: 
История краеведения в России. Литературное краеведение, его задачи. Формы 
литературного краеведения. 
Литература и ты. Литература как искусство слова. 
Роль литературы в духовной жизни человека. Связь литературного краеведения с общей 
историей русской литературы. 
Культурная жизнь Оренбуржья в начале XIX века Деятельность В.А.Перовского по 
развитию культуры края. 
Писатели  - классики в Оренбуржье в XIX веке 
Жизнь и творчество Державина Г.Р. в Оренбургском крае. 
«Благодарность Фелице» 
И.А.Крылов и Оренбургский край. Басня «Безбожники» 
Аксаков С.Т. Жизнь и творчество писателя в Оренбургском крае 
В.И.Даль и Оренбургский край 
Даль – просветитель. Литературные занятия Даля. 
«Домик на Водяной  улице» 
Скачки в Уральске и Оренбурге (отрывки) 
Воспоминания  В.И. Даля о Пушкине (отрывки) 
Пушкин А.С. в Оренбургском крае 



Путь следования А.С. Пушкина в Оренбургскую губернию 
Оренбургские материалы в «Капитанской дочке» и «Истории Пугачева» 
«Оренбургские записи»  А.С. Пушкина  
Воспоминания оренбуржцев о посещении Пушкиным Оренбурга и Берд. 
Из писем А.С. Пушкина 
Путешествие В.А.Жуковского по Уралу (1837г) 
В.А.Жуковский. Отрывки из дневника 
В.А.Жуковский и В.А.Перовский. Их дружба и переписка. 
Творчество А.П.Крюкова, оренбургского поэта и прозаика 
А.П.Крюков. «Пустыня», «Воспоминание о Родине», «Каратай» 
Основные темы творчества П.М. Кудряшева. «Абдрахман», «Размахину» и др. 
«Записки Колесникова» - книга воспоминаний о оренбургском тайном обществе и 
П.М.Кудряшеве. 
Шевченко Т.Г. Жизнь и творчество поэта в Орске 
П.П.Свиньин. Очерки об Илецкой Защите. 
П.П.Свиньин. «Картина Оренбурга и его окрестностей» 
А.А. Григорьев. «Вверх по Волге» 
Литературная эпоха начала XIX века в произведениях писателей XXвека: В.Ходасевич 
«Державин, В.Порудоминский «Собирал человек слова» 
Литературная эпоха начала XIX века в произведениях писателей XXвека: Ю.Семенов 
«Дипломатический агент», И.Смольников «Путешествие Пушкина в Оренбургский край» 
С.Щипачев «Пушкин в Оренбурге», А.Возняк «Дорога в Берды» 
 

Курс «Физика вокруг нас» 

Предмет  предполагает знакомство с определённым аспектом базовой науки (физики) и 
направлением исследований, которые возникли на стыке биологии, физики и экологии. 
Интеграция учебной и вне учебной деятельности учащихся, решение личностно значимых 
для ученика прикладных задач способствуют расширению его кругозора, усилению 
интереса к науке физике. Цели: знакомство учащихся с важнейшими методами 
применения физических знаний на практике; формирование целостной 
естественнонаучной картины мира учащихся.  
Критерии оценки выполнения программы курса:  
знание основных этапов постановки исследований и экспериментов, основных понятий и 
положений теории, законов, правил, формул, общепринятых символов обозначения 
физических величин, единиц их измерений (проверяется тестированием);  
умение подготовить лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчеты и 
делать выводы на основании полученных данных (проверяются отчеты о выполнении 
лабораторных работ);  
умение отбирать, изучать и систематизировать информацию, полученную из научно-
популярной литературы и других источников (оценивается информация при 
представлении докладов, рефератов, и презентаций). 
Содержание: 
Тепловые явления 
Энергия топлива. Теплоэнергетика. Влияние температурных условий на жизнь человека. 
Экспериментальная работа: “Изменение температуры вещества при переходе c твердого в 
газообразное состояние. Построение графика зависимости температуры тела от времени”. 
Тепловое загрязнение атмосферы. Решение задач. 
Виды транспорта. Применение различных видов транспорта в нашем регионе.  
Влияние работы тепловых двигателей на экологические процессы. 
Парниковый эффект и глобальное потепление климата. 
Круглый стол: “Изменение климата района”.   



Электричество и магнетизм 
Электрические заряды и живые организмы. Влияние электрического поля на живые 
организмы. 
Природные и искусственные электрические токи.  
История энергетики. Энергия электрического тока и ее использование. 
Конференция “Электрические сети района”. 
Магнитное поле Земли. 
Магнитное поле Земли и его влияние на человека. 
Оптические явления 
Фотометрия. Световой поток. Законы освещенности. Искусственное освещение. 
Практическая работа: “Изготовление камеры – обскура”. 
Зеркальное и рассеянное (диффузное) отражение света. Экспериментальная работа: 
“Изучить, как происходит отражение света от плоского зеркала”.  
Экспериментальная работа: “Многократное изображение предмета в плоских зеркалах”. 
Экспериментальная работа: “Исследовать, как меняется угол преломления в зависимости 
от угла падения”. Изучение полного отражения света. 
Световые явления в природе (Радуга, миражи, гало). 
Зрительные иллюзии. Биологическая оптика. (Живые зеркала, глаз-термометр, растения 
—световоды). 
Живой свет. (Свечение моря, светящиеся организмы, хемилюминесценция, 
биолюминесценция). 
Экологические проблемы и обеспечение устойчивости биосферы, связанные с рассеянием 
и поглощением света. 
 

Курс «Я имею право» 

Рабочая программа по курсу составлена с целью: 
1. Создания условий для формирования и развития у учащихся уважения к правам и 
основным свободам человека, чувства человеческого достоинства, взаимопонимания, 
терпимости, равенства и дружбы.  
2. Формирования умения самостоятельно приобретать и применять на практике знания по 
правам человека. 
3. Развития творческих способностей и коммуникативных навыков у учащихся.  
4. Формирования гражданского самосознания учащихся 
Содержание программы: 
Введение  
Основные вопросы: Роль правил в жизни человека и общества. Какие правила изучаются в 
курсе «Право в нашей жизни». Практическая направленность курса, его связь с жизнью. 
Как работать с текстом учебной книги. 
Практические умения, опыт деятельности. Совместный (в группе) поиск ответов на 
проблемный вопрос, участие в дискуссии. 
Тема 1. Введение в право  
Основные вопросы: Социальные нормы, их многообразие. Отличительные признаки норм 
права. Понятия «право», «закон». Как возникли государство и право. Взаимосвязь 
государства и права. Связь морали и права. Понятие «правомерное поведение». Конфликт 
интересов и досудебные правомерные способы разрешения конфликта. Практика ведения 
переговоров 
«Профессия - юрист». Юридическая помощь. Условия и порядок обращения граждан за 
юридической помощью.  
Практические умения, опыт деятельности. Применять юридические понятия при анализе 
конкретных жизненных ситуаций. Отличать нормы права от других социальных норм. 
Оценивать действия и поступки с точки зрения их правомерности. Работать в группе, 



публично выступать. Занимать и аргументировать свою позицию Применительно к 
конкретным ситуациям «конфликта интересов», «нарушения прав человека» планировать 
правомерные способы их разрешения. Вести переговоры, соблюдая последовательность 
этапов. Определять условие и порядок обращения за юридической помощью.  
Тема 2. Права и свободы человека и механизм их защиты  
Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации 
прав человека. Виды прав человека. Положения философии прав человека. 
Международные договоры о правах человека: Содержание Международного Билля о 
правах человека. Виды международных документов о правах человека. 
Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и 
пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на свободу 
передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии. 
Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и 
ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или 
через посредство избранных представителей. 
Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на 
социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной и 
культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. Право 
на образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. Права 
ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 
 

Курс  «Экология» 

Предмет «Экология» предусмотрен учебным планом в связи с возрастанием роли 
экологических знаний в формировании экологического мышления членов современного 
общества, интенсивным развитием нефте – газовой промышленности в области, 
автотранспорта и других отраслей деятельности, приводящих к загрязнению окружающей 
среды и снижению экологической безопасности.  
Цель данного курса — повышение уровня  экологической грамотности школьников, 
формирование системы взглядов, принципов, норм поведения в отношении к окружающей 
среде, развитие познавательной установки личности на решение проблем современного 
общества. 
Содержание программы: 
Экологические связи и организация жизни  
Предмет и задачи экологии. Экологические проблем. Сообщества нашего края. Среды 
жизни обитания. Факторы среды и их классификация: абиотические, биотические, 
антропогенные. Экологические законы. 
Среды обитания  
Экологические проблемы. Основные среды жизни. Водная среда обитания. Наземно-
воздушная среда. Организм  как среда обитания. Организмы-индикаторы среды обитания. 
 

Курс «Деловой русский» 
Цели предмета:  формирование устойчивого представления о владении культурой 
письменного и устного общения как неотъемлемом качестве современного делового 
человека;  совершенствование умения составлять деловые бумаги; выработка грамотности 
у учащихся, не просто набора знаний и навыков, функциональной готовности человека к 
активному их применению в реальной жизни.  
Основным методом обучения в данном элективном курсе является деятельностный метод, 
обеспечивающий включение детей в деятельность. Целеполагание и мотивация 
осуществляется на этапе постановки учебной задачи. Учебные действия детей – на этапе 
«открытия» нового знания. Действия самоконтроля и самооценки – в ходе выполнения 
самостоятельной работы. Деятельностный метод создает благоприятные условия для 



разноуровневогообучения и практической реализации всех дидактических принципов 
этого подхода. Он обеспечивает прохождение всех необходимых этапов усвоения 
понятий, что позволяет существенно увеличить прочность знаний, и отвечает 
необходимым требованиям к технологиям обучения, реализующим современные 
образовательные цели. 
Содержание: 
Значение курса, его задачи. Введение. Задачи курса. Содержание программы. Структура и 
особенности курса.  
Служебная этика и служебный этикет. Определение понятий «этика» и «этикет», 
«служебная этика» и «служебный этикет». Функция этикета. Нормы служебного этикета. 
Искусство вежливости. Преодоление конфликтной ситуации. Стиль общения.  
Этикет деловой речи. Особенности делового общения. Речевой этикет как правило 
речевого общения. Важность владения деловым этикетом. Этикетные формы общения: 
приветствие, прощание, просьба, благодарность, поздравление, приглашение. 
Особенности делового общения: партнёрские отношения, регламентированность, 
соблюдение принципов и условий эффективного слушания. Невербальные средства 
общения.  
Виды делового общения. Деловое общение как основная функция официально-делового 
стиля. Деловая беседа. Соблюдение условий и правил поведения продуктивного диалога. 
Характерные особенности деловой беседы. Рекомендации по ведению деловой беседы. 
Деловые переговоры. Переговоры – форма коллективного делового общения. Структура 
переговоров. Телефонный разговор. Разговор по телефону – форма дистанционного 
делового общения. Общепринятые правила ведения телефонного разговора.  
Деловой стиль письменной речи. Подстили официально-делового стиля: законодательный, 
дипломатический, деловой. Синтаксис делового стиля. Языковые средства официально-
делового стиля речи.  
Деловые бумаги: жанры деловых бумаг, композиционные модели, языковое оформление и 
редактирование.  
Типы документов. Законодательные, дипломатические документы, административно-
канцелярские бумаги.  
Документирование информационно-справочных материалов. Справки, доклады, 
объяснительные записки. Акты. Телеграммы. Планы. Отчёты.  
Требования к оформлению частных деловых бумаг. Автобиография. Заявление. 
Доверенность. Расписка. Счёт. Характеристика. Резюме.  
Современное деловое письмо. Виды деловых писем по функциональному признаку, по 
аспектам (письмо-напоминание, гарантийное письмо, письмо-подтверждение, 
сопроводительное письмо). Деловая и коммерческая корреспонденция (письмо-запрос, 
письмо-извещение, письмо-предложение, письмо-рекламация).  
Основные требования к языку деловых бумаг и документов. Точность. Языковой 
стандарт. Использование корректирующих знаков при редактировании. 
 

4.3.2. Программа формирования универсальных учебных действий  
 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 
требования к личностным и метапредметным результатам освоения АООП, и служит 
основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 
призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 
обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с 
ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных 
дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 



Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 
― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 
предметного содержания; 

― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 
содержания образования; 

― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему 
образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

― целостность развития личности обучающегося.   
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной 
деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 
организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 
•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР;  
•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 
ситуациях, учитывая особые образовательные потребности обучающихся с ЗП. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 
содержит: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне 
начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР;  
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 
описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему 
образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 
конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 
выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП ООО, и отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 
принадлежности; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,  
национальностей, религий; 

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 



— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  
— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 
— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие умения учиться, а именно: 
— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 
Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 
коррекционно-развивающей области.  

Формирование универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР 
осуществляется на основе программы формирования универсальных учебных действий 
ООП ООО Красногвардейской гимназии (см.  раздел 2.1.1 ООП ООО). 

 
4.3.3  Программа духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации 

обучающихся с ЗПР 
 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 
организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 
учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 
системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 
совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни. 

Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также 
формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, 
учреждениями дополнительного образования, общественными организациями, 
определяет развитие ученического самоуправления, участие обучающихся в 
деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих 
клубов. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 
открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 
коллективу. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся с ЗПР 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
с ЗПР является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 



судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации обучающихся 
5-9 классов с ЗПР: 

 
 5-9 классы 

В области 
формирования 
социальной 
культуры: 
 

• освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и 
деятельностно-практического аспекта отношений человека с 
человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 
государством и гражданским обществом, человека с природой, с 
искусством и т.д.; 

В области 
формирования 
личностной 
культуры: 

 

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, 
самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении 
представлений о собственных возможностях, интересах, 
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, 
общества, государства, помощь в  личностном самоопределении, 
проектировании индивидуальных образовательных траекторий и 
образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 
деятельности обучающегося по саморазвитию 

• овладение обучающимся социальными, регулятивными 
и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им 
индивидуальную успешность в общении с окружающими, 
результативность в социальных практиках, процессе в 
сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

 
В области 

формирования 
семейной 
культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского 
общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к 
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 
младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных 
семейных ролях и уважения к ним 

 
Основные направления и ценностные основы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
 
Основными направлениями деятельности гимназии по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 
обучающихся  с ЗПР  5-9 классов являются:  
Направление Содержание Задачи 

Духовно-
нравственное 

обеспечение принятия 
обучающимися ценности 
Человека и человечности, 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей, 
формирование осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного отношения 

идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, 
готовности к конструированию 
образа партнера по диалогу, образа 
допустимых способов диалога, 
процесса диалога как 
конвенционирования интересов, 
процедур, формирование готовности 
и способности вести переговоры, 



к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
собственности, гражданской 
позиции; формирование 
готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания 

противостоять негативным 
воздействиям социальной среды 

Патриотическое формирование мотивов и 
ценностей обучающегося в 
сфере отношений к России 
как Отечеству 

приобщение обучающихся к 
культурным ценностям своего 
народа, своей этнической или 
социокультурной группы, базовым 
национальным ценностям 
российского общества, 
общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования у них 
российской гражданской 
идентичности 

Гражданско-
правовое 

включение обучающихся в 
процессы общественной 
самоорганизации   

приобщение обучающихся к 
общественной деятельности, участие 
в детско-юношеских организациях и 
движениях, школьных и 
внешкольных объединениях, в 
ученическом самоуправлении, 
участие обучающихся в 
благоустройстве школы, класса, 
сельского поселения; социальная 
самоидентификация обучающихся в 
процессе участия в личностно 
значимой и общественно 
приемлемой деятельности; 
приобретение опыта 
конструктивного социального 
поведения, приобретение знаний о 
нормах и правилах поведения в 
обществе, социальных ролях 
человека; формирование у 
обучающихся личностных качеств, 
необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного 
поведения в обществе с учетом 
правовых норм, установленных 
российским законодательством 

Партнерство с 
родителями 

формирование партнерских 
отношений с родителями 
(законными представителями) в 
целях содействия социализации 
обучающихся в семье, учета 
индивидуальных и возрастных 
особенностей обучающихся, 
культурных и социальных 

 



потребностей их семей 
Трудовое формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в 
сфере трудовых отношений и 
выбора будущей профессии 

развитие собственных 
представлений о перспективах 
своего профессионального 
образования и будущей 
профессиональной деятельности, 
приобретение практического опыта, 
соответствующего интересам и 
способностям обучающихся; 
формирование у обучающихся 
мотивации к труду, потребности к 
приобретению профессии; овладение 
способами и приемами поиска 
информации, связанной с 
профессиональным образованием и 
профессиональной деятельностью, 
поиском вакансий на рынке труда и 
работой служб  занятости населения; 
создание условий для 
профессиональной ориентации 
обучающихся через систему работы 
педагогов, психологов, социальных 
педагогов; сотрудничество с 
базовыми предприятиями, 
учреждениями профессионального 
образования, центрами 
профориентационной работы; 
совместную деятельность 
обучающихся с родителями 
(законными представителями); 
информирование обучающихся об 
особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, 
социальных и финансовых 
составляющих различных 
профессий, особенностях местного, 
регионального, российского и 
международного спроса на 
различные виды трудовой 
деятельности; использование средств 
психолого-педагогической 
поддержки обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их 
профессиональной ориентации, 
включающей диагностику 
профессиональных склонностей и 
профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и 
компетенций, необходимых для 
продолжения образования и выбора 
профессии (в том числе 
компьютерного профессионального 



тестирования и тренинга в 
специализированных центрах) 

Работа над 
собой 

формирование мотивационно-
ценностных отношений 
обучающегося в сфере 
самопознания, 
самоопределения, 
самореализации, 
самосовершенствования 

развитие мотивации и способности к 
духовно-нравственному  
самосовершенствованию; 
формирование позитивной 
самооценки, самоуважения, 
конструктивных способов 
самореализации 

Здоровьесберега
ющее  

формирование мотивационно-
ценностных отношений 
обучающегося в сфере 
здорового образа жизни 

осознание обучающимися ценности 
целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни, 
формирование установки на 
систематические занятия физической 
культурой и спортом, готовности к 
выбору индивидуальных режимов 
двигательной активности на основе 
осознания собственных 
возможностей; осознанное 
отношение обучающихся к выбору 
индивидуального рациона здорового 
питания; формирование знаний о 
современных угрозах для жизни и 
здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, 
готовности активно им 
противостоять; овладение 
современными оздоровительными 
технологиями, в том числе на основе 
навыков личной гигиены; 
профилактики употребления 
наркотиков и других психоактивных 
веществ, профилактики 
инфекционных заболеваний; 
убежденности в выборе здорового 
образа жизни; формирование 
устойчивого отрицательного 
отношения к аддиктивным 
проявлениям различного рода – 
наркозависимость, алкоголизм, 
игромания, табакокурение, интернет-
зависимость и др., как факторам 
ограничивающим свободу личности 

Экологическое формирование мотивов и 
ценностей обучающегося в 
сфере отношений к природе 

формирование готовности 
обучающихся к социальному 
взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества 
окружающей среды, устойчивого 
развития территории, 
экологического 
здоровьесберегающего просвещения 
населения, осознание обучающимися 



взаимной связи здоровья человека и 
экологического состояния 
окружающей его среды, роли 
экологической культуры в 
обеспечении личного и 
общественного здоровья и 
безопасности; необходимости 
следования принципу 
предосторожности при выборе 
варианта поведения 

Культурно-
эстетическое 

формирование мотивационно-
ценностных отношений 
обучающегося в сфере 
искусства, культуры 

формирование основ 
художественной культуры 
обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства 
организации общения; развитие 
эстетического, эмоционально-
ценностного видения окружающего 
мира; развитие способности к 
эмоционально-ценностному 
освоению мира, самовыражению и 
ориентации в художественном и 
нравственном пространстве 
культуры; воспитание уважения к 
истории культуры своего Отечества, 
выраженной в том числе в 
понимании красоты человека; 
развитие потребности в общении с 
художественными произведениями, 
формирование активного отношения 
к традициям художественной 
культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой 
ценности 

 
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся) 

 
Основное содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 5-9 классов 
с ЗПР  по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации: 

Направление 
 

Содержание, виды 
деятельности   

Формы  занятий с обучающимися 

Духовно-
нравственное 

- формирование во 
внеурочной деятельности 
«ситуаций образцов» 
проявления  уважительного и 
доброжелательного отношения 
к другому человеку, диалога и 
достижения взаимопонимания с 
другими людьми; 

использование потенциала уроков 
предметных областей «Филология», 
«Общественно-научные предметы», 
совместных дел и мероприятий 
внеурочной деятельности, Интернет-
ресурсов, 
Классный час: классный час на тему: 
«Что значит для меня – быть 



-  информационное и 
коммуникативное обеспечение 
рефлексии обучающихся 
межличностных отношений с 
окружающими; 

- формирование у 
обучающихся позитивного 
опыта взаимодействия с 
окружающими, общения с  
представителями различных 
культур, достижения 
взаимопонимания в процессе 
диалога и ведения переговоров, 

-формирование 
толерантности. 
 
 
 

гражданином?»; классный час на тему: 
«Кто не сделался прежде всего 
человеком, тот плохой гражданин» 
(В.Г. Белинский); классный час 
«История Гимна России».  
Неделя правовых знаний. Неделя 
парламентаризма. Тематические 
беседы: беседа на тему: «Твои 
гражданские права и обязанности». 
Просмотр и обсуждение кинофильма 
или видеофрагмента, представляющих 
образцы гражданского и примеры 
антигражданского поведения, в том 
числе противоречивые ситуации.  
Месячник правовых знаний. Курс 
ОДНКНР 
Диспуты: диспут на тему: 
«Свободолюбие – это отсутствие 
всякого запрета и ограничения?».  
Рефлексия:«Когда нарушали мои 
права, я…».  
Проектная деятельность: выпуск 
стенгазеты «День народного единства»  
Курс Основы ДНКНР 

Патриотическ
ое 

получение обучающимся опыта 
переживания и позитивного 
отношения к Отечеству 

в ходе внеурочной деятельности 
(воспитательных мероприятий), в 
составе коллектива ученического 
класса 
Час классного руководства 
«Символика России, области, района, 
села», Исследовательские проекты: 
История моего села. Улицы села. 
Герои-земляки. Праздники: День села, 
День Победы, 1 мая, День памяти и 
скорби и т.д. 
 Встреча с ветеранами войн  
Акции: «Вахта памяти», «Обелиск», 
участие в Митингах, участие в акции 
«Подарок Защитнику Отечества», 
акция «Мы помним!» (подготовка 
поздравлений, оказание  
реальной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны,  
защитникам Отечества); участие в 
работе поисковых отрядов, 
восстанавливающих  
имена погибших в годы Великой 
Отечественной войны.  
Классный час: классный час на тему: 
«Судьба и Родина едины». Курс 
ОДНКНР 



Самоорганиза
ция. Работа 
над собой   

приобщение обучающихся к 
школьным традициям, участие 
в ученическом самоуправлении, 
формирование ключевых 
компетенций 

В деятельности детско-юношеских 
организаций и движений, в школьных  
и внешкольных организациях 
(спортивные секции, творческие клубы 
и объединения по интересам, сетевые 
сообщества, библиотечная сеть, 
краеведческая работа),  в военно-
патриотических объединениях, 
участие обучающихся в деятельности 
производственных, творческих 
объединений, благотворительных 
организаций; в экологическом 
просвещении сверстников, родителей, 
населения; в благоустройстве школы, 
класса, сельского поселения, города, 
партнерства с общественными 
организациями и объединениями, в 
проведении акций и праздников 
(региональных, государственных, 
международных). 

Партнерство с 
родителями   

содействие социализации 
обучающихся в семье, учет 
индивидуальных и возрастных 
особенностей обучающихся, 
культурных и социальных 
потребностей их семей 

Совместные праздники, мероприятия, 
социальное проектирование, встречи с 
представителями различных 
профессий, выходы в природу,  
походы, поездки в музеи, кинотеатры, 
театры  
Семейные праздники и состязания: 
Всей семьей на лыжи, Кросс наций, 
День матери, Юные богатыри, День 
детства, День защиты детей, Папа, 
мама, я - спортивная семья, Ярмарки, 
Новогодний вернисаж 

Трудовое информирование обучающихся 
об особенностях различных 
сфер профессиональной 
деятельности, социальных и 
финансовых составляющих 
различных профессий, 
особенностях местного, 
регионального, российского и 
международного спроса на 
различные виды трудовой 
деятельности; использование 
средств психолого-
педагогической поддержки 
обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их 
профессиональной ориентации, 
включающей диагностику 
профессиональных склонностей 
и профессионального 
потенциала обучающихся, их 

сотрудничество с предприятиями, 
организациями профессионального 
образования, центрами 
профориентационной работы; 
совместную деятельность 
обучающихся с родителями 
(законными представителями); 
различные Интернет-активности 
обучающихся 
Акция «Выбор», профориентационный 
курс «Мой выбор», летняя трудовая 
практика, субботники, генеральные 
уборки, озеленение  
Экскурсии на предприятия, 
Видеоконференции с ВУЗами и 
ССУЗами, 
Встречи с представителями различных 
профессий, выпускниками гимназии 
Часы классного руководства «ВУЗы 
страны, области», «Моя будущая 



способностей и компетенций, 
необходимых для продолжения 
образования и выбора 
профессии (в том числе 
компьютерного 
профессионального 
тестирования и тренинга в 
специализированных центрах) 

профессия» и т.д. 
Ярмарка профессий 

Здоровьесбере
гающее 

- формирование элементарных 
представлений о единстве и  
взаимовлиянии различных 
видов здоровья человека: 
физического, нравственного, 
социально-психологического; о 
влиянии   нравственности 
человека на состояние его 
здоровья и здоровья 
окружающих его людей; 
- формирование понимания 
важности физической культуры 
и спорта для здоровья 
человека, его образования, 
труда и творчества; 
- формирование  
первоначальных представлений 
об оздоровительном влиянии 
природы на человека; 
- формирование 
первоначальных представлений 
о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на 
здоровье человека; 
- формирование потребности в 
соблюдении 
правил личной гигиены, 
режима дня, здорового питания 

- встречи со спортсменами, тренерами, 
представителями профессий; 
- прогулки на природе для укрепления 
своего 
здоровья; 
- урок физической культуры; 
- спортивные секции; 
- подвижные игры; 
- туристические походы ; 
- спортивные соревнования; 
- игровые и тренинговые программы в 
системе взаимодействия гимназии и 
медицинских учреждений; 
Недели здоровья, динамические 
переменки, физминутки 
Месячник профилактики ЗОЖ 
Агитбригады по ЗОЖ и безопасному 
поведению 
Акции «Спорт - альтернатива 
пагубным привычкам», «Дети против 
продажи алкоголя, никотина 
подросткам и молодежи», «Безопасная 
дорога в школу». «Внимание! 
Водитель», «За каждую сигарету – 
конфета», «Скажи наркотикам – нет!», 
«СПИД не спит» и др. 
Тематические дискотеки 
Встречи с работниками 
здравоохранения 

Экологическо
е 

формирование ценностного 
отношения к природе; 
представлений об 
экокультурных ценностях, о 
законодательстве в области 
защиты окружающей среды; 
формирование знания о 
традициях нравственно-
этического отношения к 
природе в культуре народов 
России, нормах экологической 
этики; 
участие в природоохранной 
деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту 

изучение предметных областей 
«Естественнонаучные предметы» и 
«Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности», а 
также различные формы внеурочной 
деятельности 
Акция «Зеленый щит», «Миллион 
деревьев», «Кормушка», 
«Скворечник», «Покормите птиц 
зимой» и т.д. 
Выходы в природу 
Проекты «Аптека под ногами», 
«Лекарства рядом с нами»  и т.д. 
Выступление агитбригад «Защитим 
планету», «SOS» 



жительства. Субботники, работа на пришкольном 
участке, озеленение коридоров и 
клумб 

Культурно-
эстетическое 

� проявление и развитие 
индивидуальных творческих 
способностей; 
� способность формулировать 
собственные эстетические 
предпочтения; 
� представления о душевной и 
физической красоте человека; 
� формирование эстетических 
идеалов, чувства прекрасного; 
умение видеть красоту 
природы, труда и творчества; 
� расширение представления 
об искусстве народов России; 
� интерес к чтению, 
произведениям искусства, 
спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 
� интерес к занятиям 
художественным творчеством; 
� стремление к опрятному 
внешнему виду; отрицательное 
отношение к некрасивым 
поступкам и неряшливости. 

уроки предметной областей 
Филология», «Искусство», а также 
различные формы внеурочной 
деятельности 
Участие в конкурсах рисунков, 
фотографий, выставки работ 
Изучение традиций, обычаев, 
достижений народов, проживающих 
на территории мира, страны, края, 
изучение  религий в рамках 
программы ДНКНР 
Встречи с людьми творческих 
профессий 
Экскурсии в музеи, посещение 
выставок, театров, кинотеатров 
Час классного руководства, беседы, 
круглые столы по вопросам эстетики и 
культуры поведения 

 
Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 5-9 классов с ЗПР являются: «ярмарки профессий», дни 
открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 
 
Формы индивидуальной 
и групповой работы 

Деятельность 

«Ярмарка профессий» как 
форма организации 
профессиональной 
ориентации обучающихся  
 

публичная презентация различных профессиональных 
занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 
закрепить у школьников представления о профессиях в 
игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В 
«Ярмарке профессий» принимают участие не только 
учащиеся гимназии, но и их родители. Профессиональные 
ярмарки организуются ежегодно в январе 

Дни открытых дверей в 
качестве формы 
организации 
профессиональной 
ориентации обучающихся 

проводятся на базе профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего 
образования и призваны презентовать спектр 
образовательных программ, реализуемых образовательной 
организацией, в ходе такого рода мероприятий 
пропагандируется обучение в отдельных организациях, 
реализующих основные профессиональные образовательные 
программы, а также различные варианты 
профессионального образования, которые осуществляются в 



этом образовательной организации. Гимназисты имеют 
возможность посещать Аграрный техникум, выезжают в 
ОГМА, ОГАУ, ОГУ. На базе гимназии организуются 
встречи с представителями ВУЗов г.Оренбурга и Самары. О  
ВУЗах школьникам информацию предоставляют 
выпускники гимназии на встречах в рамках Дня родной 
школы, в ходе проведения профориентационного месячника 

Экскурсия как форма 
организации 
профессиональной 
ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в 
ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе 
специально подготовленным профессионалом – 
экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или 
иные виды профессиональной деятельности. 
Профориентационные экскурсии организуются на 
предприятия (посещение производства), в музеи или на 
тематические экспозиции, в организации 
профессионального образования. Опираясь на возможности 
современных электронных устройств, следует использовать 
такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, 
образовательным организациям 

Предметная неделя в 
качестве формы 
организации 
профессиональной 
ориентации обучающихся 

включает набор разнообразных мероприятий, организуемых 
в течение календарной недели, содержательно предметная 
неделя связана с каким-либо предметом или предметной 
областью («Неделя математики», «Неделя биологии», 
«Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из 
презентаций проектов и публичных отчетов об их 
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, 
встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 
близкую к этой  
предметной сфере.  

Олимпиады по 
предметам (предметным 
областям) в качестве 
формы организации 
профессиональной 
ориентации обучающихся 

предусматривают участие наиболее подготовленных или 
способных в данной сфере, олимпиады по предмету 
(предметным областям) стимулируют познавательный 
интерес. Ежегодно учащиеся гимназии принимают участие в 
муниципальных, региональных всероссийских олимпиадах, 
международных играх и играх – конкурсах («Кенгуру», 
«Медвежонок», «Всероссийская олимпиада для 
школьников» и др.), Молодежных предметных чемпионатах 
(г.Пермь), образовательных проектах ЦЕРМ 
(г.Екатеринбург) 

Конкурсы 
профессионального 
мастерства как форма 
организации 
профессиональной 
ориентации обучающихся 

строятся как соревнование лиц, работающих по одной 
специальности, с целью определить наиболее высоко 
квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 
представление, имеют возможность увидеть ту или иную 
профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания 
конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 
профессии. Конкурсы профессионального мастерства для 
учащихся 9 классов проводятся ежегодно в марте на базе 
Аграрного техникума 

 
Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  



 
Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 
взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 
уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 
педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 
воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 
ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 
структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 
взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 
единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 
участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 
(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 
конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 
социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 
реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 
предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 
содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 
сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной 
деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 
педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 
взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 
обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 
развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 
обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 
образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 
самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 
самоуправления – советы детско-родительских активов.  

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 
взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 
культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и 
сохранение единства воспитательной среды современной школы в условиях открытого 
информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 
взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности организации 
содержания воспитания и социализации школьников. 
 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации 
школьников 

Принцип 
ориентации на 

Идеалы служат основными ориентирами человеческой жизни, 
духовно-нравственного и социального развития личности. 



идеал Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной 
жизни, обеспечивают возможность согласования деятельности 
различных субъектов воспитания и социализации. 

Принцип 
следования 
нравственному 
примеру 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 
опыт ребѐнка, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, 
обеспечить возможность выбора при построении собственной 
системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку 
реальную возможность следования идеалу в жизни. Таким 
примером является нравственный пример педагога – нравственность 
учителя, моральные нормы, которыми он руководствуется в своей 
профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 
педагогическому труду, к ученикам, коллегам. 

Принцип 
диалогического 
общения 

В формировании ценностных отношений большую роль играет 
диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями 
(законными представителями), учителем и другими значимыми 
взрослыми. 

Аксиологический 
принцип 

Ценности определяют основное содержание 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
личности младшего школьника. Любое содержание обучения, 
общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если 
оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая 
организация нравственного уклада школьной жизни начинается с 
определения той системы ценностей, которая лежит в основе 
воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 
сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 
процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип 
амплификации 

признание уникальности и качественного своеобразия 
уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для 
психического и личностного развития ребенка, утверждение 
непреходящего, абсолютного значения психологических 
новообразований, возникающих на определенной возрастной 
стадии детства для всего последующего развития личности. 
Организация воспитания и социализации в соответствии с 
принципом амплификации проявляется в том, что младшему 
школьнику со стороны образовательной организации и семьи, как 
основных социальных институтов, должна предоставляться 
возможность для свободной, спонтанной активности, свободного 
общения, творчества и игры.  

Принцип 
идентификации 
(персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым 
другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном 
возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 
действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 
способность к идентификации. В этом возрасте выражена 
ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, 
эмоционально привлекательные образы людей (а также природных 
явлений, живых и неживых существ в образе человека), 
неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя 
проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным 
средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип 
полисубъектности 
воспитания 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности 
имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 
Младший школьник включён в различные виды  социальной, 



информационной, коммуникативной активности, в содержании 
которых присутствуют разные, нередко  противоречивые ценности 
и мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов 
духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации при ведущей роли 
образовательного учреждения должна быть по возможности 
согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования. 

Принцип 
системно-
деятельностной 
организации 
воспитания 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие 
обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 
включает в себя организацию учебной, внеучебной, 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. 
Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 
превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 
милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно 
достигается через вопрошание общественного значения ценностей и 
открытие их личностного смысла. 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 станицы, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 
прародителей; 
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в 
рамках педагогически организованных социальных и культурных 
практик; 
• других источников информации и научного знания. 

Принцип 
социальной 
востребованности 
воспитания 

Соединение духовно-нравственного развития и воспитания с 
жизнью, реальными социальными проблемами позволяет 
преодолевать изоляцию детства, обеспечивают полноценное 
социальное созревание младших школьников. 

 
Всё многообразие мероприятий, которые могут происходить в школе, разделяются 

на три официальных вида деятельности.  
Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках 

учебной деятельности. Здесь осмысление ценностей происходит при решении 
нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим 
предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» 
обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного 
взаимодействия.  

Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками 
в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, 
экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д.  



Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в 
процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное 
сознательное участие в озеленении своего, школьного двора, создании книги памяти и 
т.п.).  

Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы 
одежды, школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.) 
духовно-нравственного воспитания и развития учащихся является одной из задач 
деятельности школы.  

В гимназии организованы подпространства, оформление стен, стенды, позволяющие 
учащимся:  

Изучать и осваивать:  
• символы российской государственности и символы родного края;  
• общенациональные, муниципальные и школьные праздники;  
• историю, культурные традиции,  
Узнавать:  
• достижения учащихся и педагогов гимназии;  
• выпускников гимназии, которыми она гордится;  
• связи гимназии с социальными партнерами; 
Ощущать гордость быть учеником, учеником своей гимназии, жителем района, 

области:  
• стенды в коридорах, в кабинетах.  
Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(например, тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном 
процессе):  

• выставки, экспозиции работ;  
• ценности здорового образа жизни.  
Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники гимназии, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных 
в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 
жизнедеятельности выражается:  

• в содержании и построении уроков;  
• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  
• в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  
• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся;  
• в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценности и 

смысла;  
• в личном примере педагогов ученикам.  
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе:  

• нравственного примера педагога;  
• социально-педагогического партнёрства;  
• индивидуально-личностного развития ребёнка;  
• интегративности программ духовно-нравственного воспитания;  
• социальной востребованности воспитания. 
Содержание мероприятий корректируется в соответствии с планом воспитательной 

работы гимназии на текущий учебный год. Содержание духовно-нравственного развития 
и воспитания учащихся отбирается на основе базовых национальных ценностей в логике 
реализации основных направлений. Каждое направление представлено в виде модуля.  

 



Модуль «Наш дом – Россия» - гражданско-патриотическое и правовое воспитание 
Основные направления работы/ Содержание деятельности 

I.Гражданско-правовое направление  
1.  Анализ контингента учащихся, составление социально-педагогического паспорта  
2  Знакомство с историей государственной символики страны, историей своей семьи, 

села области.  
3.  Организация и проведение правовых дней и недель, праздников, классных часов, 

диспутов, посвященных Дню Конституции России: Наша Родина Россия, Символы 
нашей Родины (План )  

4.  Оформление в школьной библиотеке, в коридоре школы стенда справочной 
литературы по символам РФ, области, района  

5.  Встречи с инспектором ПДН  
« Предупреждение правонарушений» (по совместному плану), основы правовых 
знаний, месячник правовых знаний 

6.  Работа педагогического лектория для родителей  
7.  Анкетирование учащихся «Права ребенка в новом веке»  
8.  Участие в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях 
9.  Проведение Дня Защиты Детей, Детского референдума, Пост прав ребенка 
10.  Проведение урока России  
11.  Урок – викторина «Флаги – России»  
II. Военно- патриотическое направление 
12.  Проведение уроков « Мужества», Дней воинской славы России, вахты памяти.  
13.  Встречи с ветеранами ВОВ, афганской и чеченской войн «Опаленные войной», День  

неизвестного солдата, День героя 

14.  Участие в операции «Милосердие»  
15.  Месячник по военно–патриотическому воспитанию  
16.  Конкурс военно –патриотической песни «Песни опаленные войной»  
17.  Игра «Зарница»  
18.  Выпуск тематических газет (бюллетеней), буклетов  
19.  Конкурс рисунков « Подвигу народа жить в веках» 
20.  Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;  
посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  
изучение семейных традиций;  
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  
совместные проекты.  

Модуль «Сделай мир добрее» - духовно- нравственное воспитание 
Основные направления работы/ Содержание деятельности 

Нравственно - эстетическое направление  
1.  Проведение традиционных праздников:  

 День знаний  День пожилого человека  
 День Учителя  «Осень золотая»  
 День Матери  Новый год  
 Рождество  Крещение  
Масленица и др. 

2.  Международный женский день (чествование женщины–матери, бабушки)  
3.  Акции:  

 «Милосердие»  
 «Помоги ветерану» и тд.  



4.  Декада «Милосердие» 
5.  Посещение выставок, музеев, кинотеатров  
6.  Участие в школьных, муниципальных олимпиадах, конкурсах, конференциях 
7.  Реализация программ внеурочной деятельности социальной направленности  
8.  Формирование органов ученического самоуправления на новый учебный год в классе и 

в школе.  

9.  Цикл классных часов по правилам поведения в школе и общественных местах.  

10.  Цикл классных часов по теме «Нравственное воспитание. Человеческие ценности»  
11.  Цикл классных часов по теме «Учимся взаимодействовать»  
12.  Цикл классных часов, посвященных воспитанию учащихся в духе толерантности, 

терпимости к другому образу жизни, другим взглядам.  

13.  Реализация программ внеурочной деятельности духовно-нравственной направленности  
14.  «Венок дружбы» - мероприятия, направленные на знакомство с традициями и обычаями 

народов России,  мира, края 

15.  Праздник «Масленица – широкая»  
16.  Всемирный день семьи  
17. Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

оформление информационных стендов;  
тематические общешкольные родительские собрания;  
участие родителей в работе Управляющего совета школы, классных родительских 
комитетов;  
организация субботников по благоустройству территории;  
организация и проведение совместных праздников:  
- День Учителя;  
- День матери;  
- Выпускные вечера.  
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;  
участие родителей в социальном проектировании; 
изучение мотивов и потребностей родителей.  
Модуль «Учеба и труд рядом идут» - интеллектуальное и трудовое воспитание 

Интеллектуальное и трудовое  
1.  Участие в акции «Выбор». Встречи с представителями разных профессий «Все 

работы хороши». Знакомство с провессиями родителей, экскурсии на предриятия и 
производства, в организации 

2.  Участие в интеллектуальных и творческих конкурсах, олимпиадах, конференциях 
3.  Реализация программ внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности  

4.  Классные часы об организации учебного труда и значении обучения 
5.  Конкурс поделок из природных материалов, выставка «Юннат» , «Мастерская Деда 

Мороза» 
6.  Ярмарки изделий, изготовленных своими руками 
7.  Изготовление сувениров для пап и мам, бабушек и дедушек, ветеранов.  
8.  Акция по благоустройству территории школы  
9.  Дежурство по кабинету, генеральные уборки, субботники 
10. Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

участие родителей в школьных ярмарках;  
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;  
совместные проекты с родителями;  
организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 
прославившихся своим трудом, его результатами;  



участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.  
Модуль «Ловкие, быстрые, смелые. Живи, Земля!»  -

 формирование ЗОЖ, экологиченское воспитание 
Содержание деятельности/формы проведения занятий 

1.  1. Организация работы спортивных и оздоровительных секций: волейбол, баскетбол, 
футбол, пионербол, легкая атлетика, групп здоровья.  
2. Составление тематических планов по интегрированному курсу ОЗОЖ.  
3. Изучение состояния здоровья детей, систематизация материала по классам.  

2.  Анализ состояния здоровья учащихся. Оформление аналитических и статистических 
отчетов о состоянии здоровья учащихся в школе.  

3.  Организация учебных занятий с исключением факторов, негативно влияющих на 
здоровье учащихся (неподвижная поза на уроке, отсутствие живых чувственных 
ощущений, преобладание словесно-информационного принципа преподавания учебного 
предмета, отсутствие чувственно-эмоционального фона на уроке).  

4.  Составление расписания уроков, предусматривающее чередование предметов с высоким 
баллом по шкале трудности с предметами, которые позволяют частичную релаксацию 
учащихся. 

5.  Составление расписания второй половины дня, предусматривающее дополнительное 
образование  

6.  Проведение смотров учебных кабинетов на предмет соответствия требованиям 
санитарно – гигиенических условий к кабинету.  

7.  Обеспечение условий для предупреждения травматизма через: - организацию досуга 
школьников во время перемен; - соблюдение правил техники безопасности при 
организации учебно – воспитательного процесса (на уроках и занятиях в системе доп. 
образования)  

  Формирование информационно-экспертных условий с целью обеспечения 
эффективности управления образовательным процессом по сохранению здоровья 
обучающихся. 

1.  Развитие системы информирования субъектов образовательного процесса по вопросам 
сохранения и развития здоровья.  

2.  С целью контроля сохранения и развития здоровья учащихся:  
- организация социологических исследований, опросов, анкетирования учащихся, 
родителей и учителей;  
- анализ способов и форм доведения информации до родителей;  
- анализ использования информационного обеспечения для создания 
здоровьесберегающих условий;  

Спортивно – оздоровительное направление  
1.  Календарь спортивно – массовых мероприятий  
2.  Организация работы по профилактике курения, токсикомании, СПИДа, пивного 

алкоголизма (по специальному комплексному плану)  

3.  Проведение традиционных дней «Здоровья». Проведение школьных мероприятий по 
привитию навыков правильного поведения детей в опасных для жизни ситуациях: Дни 
ГО; « Зарница»  

4.  Общешкольные спартакиады по военно-прикладным видам спорта  
5.  Декады по дорожно - транспортному травматизму «Законы дорог уважай» , месячники 

профилактики ЗОЖ 
6.  Организация оздоровительных режимных моментов в организации занятий в первой 

половине дня (зарядка, физкультминутки)  



7.  Организация воспитательной работы по возрастам по формированию навыков ЗОЖ:  
-проведение классных часов,  
- Дней здоровья;  
- организация тематических выставок плакатов, рисунков;  
- проведение конкурсов сочинений;  
- проведение массовых спортивных праздников  

8.  Использование на уроках физической культуры новых методов проведения уроков с 
более высоким уровнем двигательной активности.  

9  Комплектование спортивного зала необходимым спортивным оборудованием и 
инвентарем  

10  Совершенствование спортивно массовой работы через систему дополнительного 
образования (спортивные секции, спортивные игры)  

Организация питания школьников  
1.  Организация питания детей с учетом всех возможных форм финансирования 

(родительской платы, льготного питания)  
2.  Проведение совещаний по вопросам организации горячего питания.  
3.  Осуществление ежедневного контроля за работой школьной столовой, проведение 

целевых тематических проверок  
4.  Улучшение материально – технической базы столовой (приобретение и ремонт 

инвентаря, оборудования), разработка и введение в систему питания новых блюд с 
учетом изучения запросов обучающихся и их родителей согласно 10-го меню  

5.  Проведение работы по воспитанию культуры питания, пропаганде ЗОЖ среди 
обучающихся и их родителей через: - систему классных часов и родительских собраний: 
«Режим дня и его значение», «Культура приема пищи», «Хлеб – всему голова», «Острые 
кишечные заболевания и их профилактика» и др.; - игры, конкурсы, беседы, ярмарки, 
встречи с медработниками. Реализация рограммы «Разговор о правильном питании» 

6.  Анкетирование обучающихся и их родителей по вопросам школьного питания.  
Организация летнего отдыха детей и подростков.  
1.  Организация ЛОЛ с дневным пребыванием  
2.  Организация полноценного питания ЛОЛ  
3.  Охват летним отдыхом детей различных категорий  
4.  Организация вечерней занятости подростков  
5  Выявление уч-ся, нуждающихся в оздоровление, организация ЛОЛ  
Экологическое направление  
1.  Декада по предупреждению несчастных случаев на воде, льду  
2.  Участие в школьной неделе экологии  
3.  Конкурс экологических рисунков, плакатов  
4.  Оздоровительные походы «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»  
5.  Участие в областных, муниципальных, школьных экологических конкурсах, акциях 
6.  Социальное  проектирование 
7.  Проведение природных акций, операций:  

 «Спасем планету от мусора»  
 «Птичья столовая», Операция «Кормушка», «Скворечник» 
 «Я хозяин своего села» 
 Субботники, операция «Миллион деревьев»  

8. Эколого-просветительские мероприятия:  
 Экскурсии  
 Выпуск стенгазет  
 Конкурс рисунков  
 Конкурс сочинений по проблемам экологии, викторины 

9. Совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии:  



родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 
детского дорожно-транспортного травматизма;  
беседы по проблемам:  
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;  
-укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;  
- безопасности детей на природе, на водоемах и т.д.;  
консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам 
здоровьесбережения обучающихся;  
распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики;  
совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья»  
совместные проекты с родителями;  
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;  
привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  

Модуль «Прекрасное – рядом» - культурно-эстетическое воспитание 
Название мероприятия  
1.  Экскурсии (виртуальные) на художественные выставки, в музеи  
2.  Участие в творческих конкурсах, выставках, фестивалях  
3.  Реализация программ внеурочной деятельности общекультурной направленности  
4.  Тематические классные часы об этике и эстетике, беседы: «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др.  
5.  Концертные программы, посвященные календарным праздникам  
6.  Конкурс творческих работ  

7.  Акция «Новогодний калейдоскоп»  
8.  Всемирный день книги. Неделя детской книги 
9. Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

участие в коллективно-творческих делах;  
совместные проекты;  
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  
совместные посещения с родителями театров, музеев;  
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;  
участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.  

Модуль «Я и моя семья» - семейное воспитание 
№  Взаимодействие родителей с образовательной организацией  
1.  
 

Участие родителей в управлении образовательной организацией  
1. Работа Управляющего совета  
2. Работа классных родительских комитетов.  
3. Участие в работе Совета профилактики  
4. Общешкольные родительские собрания, всеобучи 

2.  
 

1. День открытых дверей.  
2. Консультации для родителей по вопросам воспитания детей 

3.  
 

Участие родителей во внеклассной работе  
1. Помощь в организации, участие в вечерах отдыха, школьных и декадных праздниках:  
- «День знаний»;  
- «День учителя»;  
- «Новогодний праздник»;  
- «День здоровья»; 
- «Последний звонок»;  
- «Выпускной вечер»;  
- «Мамин день» и др.  



2. Творческие отчеты обучающихся для родителей.  
3. Классные часы:  
 «Праздники в моей семье»  
 «Мужчина в семье»  
 «Женщина в семье»  
 «Как готовить себя к семейной жизни»  
4. Родительские собрания, традиционно посвященные анализу успеваемости 
обучающихся, посещаемости занятий, беседам с учителями-предметниками, обсуждению 
хозяйственных вопросов.  

4.  
 

Изучение семей. Социальная защита семьи  
1. Обследование условий проживания обучающихся.  
2. Создание социального паспорта классов, образовательной организации.  
3. Создание банка данных по направлениям:  
а) семьи «Трудной жизненной ситуации», стоящие на учете;  
б) семьи, находящиеся в социально-опасном положении (СОП;  
в) обучающиеся, состоящие на внутришкольном учете;  
г) обучающиеся, стоящие на учете в ПДН, КДН.  
4. Анкетирование родителей с целью корректировки учебно-воспитательной работы 
образовательной организации с семьей обучающегося.  
5. Совместная работа с ПДН, КДН.  
6. Организация горячего питания.  
7. Индивидуальное консультирование родителей по вопросам воспитания.  

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 
обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 
является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 
усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 
жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 
деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 
окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 
помощи представителям отдельных социальных групп.  
 
№ Направление 

социально значимой 
деятельности 

Формы и методы организации социально значимой 
деятельности 

1 Здоровьесберегающее участие в волонтерских движениях различной 
направленности (организация и проведение акций, 
выступлений агитбригад, изготовление и распространение 
листовок по профилактике наркомании, алкоголизма, по 
соблюдению безопасности дорожного движения и т.д.) 

2 Шефское осуществление посильной помощи социально 
незащищенным слоям населения своего села 
(престарелым, инвалидам и ветеранам на дому, 
многодетным семьям, неполным семьям); участие в 
шефстве над воспитанниками учреждений дошкольного 
образования; 
помощь в организации и проведении массовых 
мероприятий 

3 Трудовое участие в мероприятиях по поддержанию и 
функционированию гимназии, оказание помощи в работе 
библиотеки; разработка и реализация проектов, 
благоустройство школьной территории, участие в 



субботниках, генеральных уборках, озеленение кабинета, 
дежурство по классу 

4 Экологическое 
 

разработка и реализация экологических проектов, 
благоустройство школьной территории, озеленение 
кабинета, пришкольного участка, участие в акциях 

5 Проектно - 
исследовательская 
деятельность 

организация проектно-исследовательской деятельности в 
разнообразных формах 

6 Социальное Участие в деятельности детской школьной и районной 
организациях, волонтерских отрядах, ученических 
самоуправлениях класса и школы, общественные 
поручения 

 
Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 
субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 
обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 
социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педа-
гогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, 
спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных 
организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 
Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 
организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации 
социального партнерства институтов общественного участия  и семьи принадлежит 
педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно институту 
классного руководства. Младшие школьники принимают посильное участие в построении 
модели социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. 
Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе 
реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 
коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 
представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное 
партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся 
начальной школы выражается в создании  и реализации совместных социально-
педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 
совместных мероприятий. 

Для достижения целей программы использованы различные формы 
взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 
организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 
направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 
образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 
образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 
советом образовательной организации; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 
социализации в образовательной организации. 

МБОУ «Красногвардейская гимназия»  активно взаимодействует с социальными 
партнерами в целях  реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся гимназии. 
 



Субъекты 
социализации 

Функции (задачи) Формируемый социальный опыт 

Администрация 
гимназии 
 

Реализация нормативов 
кадрового, финансового, 
материального обеспечения 
гимназии 

Создание условий социализации 
учащихся гимназии 
 

Методический 
совет 

Методическое обеспечение, 
тьютерское сопровождение 
авторских программ, проектов, 
направленных на социализацию 
учащихся 

Психолого-педагогическая и 
практическая подготовка учителя к 
реализации задач социализации 
учащихся 

Социальные 
партнеры 

Взаимодействие с целью 
объединения ресурсов 
социализации (базы внеурочной 
деятельности, информационных 
ресурсов и т.д.) 

Развитие опыта разноплановой 
творческой деятельности, 
формирование исторической 
памяти и уважительного 
отношении к традициям, опыта 
использования компьютерных 
технологий и т.п. 

Учреждения 
дополнительного 
образования 
детей (МБУ ДОД 
«ДДТ»,«ДЮСШ», 
«ДШИ») 

Расширение сферы творческой 
самореализации учащихся с 
учетом их индивидуальных 
склонностей и  возможностей 

Опыт интеллектуального, 
технического, художественного 
творчества; опыт инициации 
социальных акций и участия в них 
опыт делового взаимодействия, 
проявления милосердия, заботы, 
поддержки 

Учреждения 
культуры (музеи, 
библиотеки, 
выставочные 
центры) 

Содействие в формировании 
социального опыта детей на 
основе музейной педагогики, 
информационного 
многообразия библиотечных 
фондов 

Опыт работы с музейной 
экспозицией; читательский опыт, 
опыт работы с библиотечным 
фондом, опыт поиска необходимой 
информации; опыт взаимодействия 
с представителями различных 
социальных групп 

Зрелищные 
учреждения 
(театры, 
филармонии, 
концертные залы, 
кинотеатры, 
студии) 

Приобщение к богатству 
классического и современного 
искусства, воспитание 
уважения к творчеству 
исполнителей, развитие 
эстетического кругозора с 
использованием средств 
театральной педагогики (встреч 
с создателями спектакля, 
обсуждений, дискуссий по 
зрительским впечатлениям и т 
п.) 

Опыт восприятия спектакля, 
кинофильма, музыкального 
произведения; формирование 
зрительской культуры; опыт 
восприятия спектакля 
(кинофильма) как результата 
комплексного взаимодействия 
автора, режиссера, художника, 
актеров и многообразных служб, 
обеспечивающих рождение 
сценического произведения 

Спортивные 
сооружения 

Расширение базы занятий 
физической культурой и 
спортом. Развитие потребности 
занятий спортом 

Опыт выбора видов спорта в 
соответствии с физическими 
возможностями; опыт поведения на 
воде, обучение плаванию 

Больница Охрана здоровья, профилактика 
заболеваний; контроль 
санитарно-гигиенических норм 

Содействие гимназии и семье в 
утверждении ценностей здорового 
образа жизни; поддержка 
социализации детей с проблемами 



образовательного учреждения здоровья и развития 

Психологическая 
служба (центры 
психологической 
помощи, телефо-
ны доверия) 

Консультативная, 
психотерапевтическая помощь 
детям, родителям, педагогам 

Опыт самореализации, 
самоутверждения, адекватного 
самовосприятия в кризисной 
ситуации; гармонизация детско-
родительских отношений 

Муниципальные 
службы 
экологической 
направленности 

Социальное партнерство со 
школьным коллективом по 
эколого-биологической 
направленности 

Опыт участия в природоохранной 
деятельности; проведения 
доступных эколого-биологических 
исследований, опытной работы; 
опыт участия в общественных 
движениях «Зеленый патруль», «За 
чистоту родного края» и др 

Совет ветеранов  Сохранение исторической 
памяти; поддержка ветеранов; 
содействие патриотическому 
воспитанию населения  

Опыт общения с людьми разных 
поколений; опыт проявления 
нравственно ценного отношения к 
героическому прошлому народа, 
заслугам ветеранов; опыт помощи, 
заботы о них; формирование 
позитивного отношения к старшему 
поколению в своей семье 

Детские 
дошкольные 
учреждения 
 

Взаимодействие с 
общеобразовательными 
школами в предшкольной 
подготовке детей с целью 
предупреждения проблем 
социального становления 
первоклассников 

Опыт шефства над детским садом, 
проявление заботы о младших; 
опыт применения на практике 
знаний и умений при изготовлении 
игрушек, поделок, проведении игр, 
праздников с дошкольниками 

Военный 
комиссариат, 
ОВД, ГИБДД 

Военно-патриотическое 
воспитании детей и молодежи, 
охрана здоровья, профилактика 
правонарушений 

Опыт участия в военно-спортивной 
игре «Зарница», в гражданских 
патриотических акциях, 
месячниках безопасности 

Муниципальные 
и региональные 
СМИ 

Расширение информационного 
поля социализации учащихся; 
отражение жизни школы 

Опыт поиска информации из 
различных источников; опыт 
обсуждения материалов СМИ 

 
Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – 

одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы гимназии по повышению педагогической культуры родителей 
(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся с ЗПР основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 
определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной 
организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом 
законодательно установленного преимущественного права родителей (законных 
представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, 
мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, местных и 



региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 
программы воспитания и социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность 
к родителям (законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 
(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 
лицами; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 
ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  
– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 
родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами 
и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 
школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 
по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 
решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 
стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 
решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 
класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами 
в воспитании и социализации детей. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей: 
• Университет педагогических знаний (такая форма помогает вооружить 

родителей основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами 
воспитания детей).  

• Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 
воспитания, главное в лекции – анализ явлений, ситуаций).  

• Родительские конференция (предусматривает расширение, углубление и 
закрепление знаний о воспитании детей). Родительские конференции обсуждают 
насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы 
конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в 
семье – некоторые темы родительских конференций. Отличительной особенностью 
конференции является то, что она принимает определенные решения или намечает 
мероприятия по заявленной проблеме.  

• Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по 
воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 
тренировка педагогического мышления у родителей).  

• Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по 
предмету, методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки позволяют 



избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 
специфики учебной деятельности.  

• Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей 
реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах).  

• Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия 
классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает 
класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем 
ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с 
родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на 
которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 
консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию 
хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям 
возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в 
неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной 
работы с ребенком:  

– особенности здоровья ребенка;  
– его увлечения, интересы;  
– предпочтения в общении в семье;  
– поведенческие реакции;  
– особенности характера;  
– мотивации учения;  
– моральные ценности семьи.  

• Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 
условиями жизни).  

• Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных 
педагогической науки опыта воспитания). Классные родительские собрания – 
проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы 
класса, планирование воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества 
семьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем.  

• Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, которая 
дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать 
литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно 
организовать следующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители 
определяют вопросы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель 
собирает информацию и анализирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других 
специалистов подбираются книги, в которых можно получить ответ на поставленный 
вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них 
сведения в родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, 
анализируя книгу, родители должны изложить собственное понимание вопроса и 
изменение подходов к его решению после прочтения книги.  

• Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает 
родительский коллектив. Родительские вечера проводятся в классе 2–3 раза в год без 
присутствия детей. Родительский вечер – это праздник общения с родителями друга 
своего ребенка, это праздник воспоминаний младенчества и детства собственного 
ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и 
собственный ребенок. Темы родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. 
Главное, они должны учить слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний 
голос.  

• Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые 
хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 
сделать его более открытым и доверительным. В родительских тренингах должны 
участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не 



заставляют себя ждать. Тренинг проводится с группой, состоящей из 12–15 человек. 
Родительские тренинги будут успешными, если все родители будут в них активно 
участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он должен 
включить в себя 5–8 занятий. Родительский тренинг проводится, как правило, психологом 
школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить 
эмоционально еще раз детские впечатления.  

• Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и 
формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на 
вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один 
вопрос отвечают две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная 
часть аудитории в полемику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей 
аплодисментами. Экспертами в родительских рингах выступают учащиеся класса, 
определяя, какая семья в ответах на вопрос была наиболее близка к правильной их 
трактовке.  

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного 
руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой 
подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь.  
 

Основные направления деятельности с родителями учащихся 
 
Направление  Содержание деятельности Формы работы 

Ознакомление 
родителей с 
содержанием и 

методикой учебно-
воспитательного 

процесса 

Администрация гимназии знакомит на 
первом общешкольном родительском 
собрании в начале каждого учебного года со 
стратегией образования и воспитания, 
программой развития, ежегодными планами 
в области воспитания и обучения. 
На первом собрании классный руководитель 
знакомит родителей с собственной 
жизненной и педагогической позицией, с 
целью, задачами и программой будущей 
деятельности, планом воспитательной 
работы. Совместно с родителями находит 
возможные пути реализации этой 
программы.  
Учителя-предметники знакомят родителей с 
уровнем обученности и развития их 
ребенка. 

Родительские 
собрания, беседы 

Психолого-
педагогическое 
просвещение 

Просвещение родителей, осуществляемое 
классным руководителем на основе задач 
воспитания, изучения учащихся и классного 
коллектива, содержания и методики 
воспитательного процесса. 
Организация и проведение мероприятий по 
семейному воспитанию социальным 
педагогом и психологом гимназии. 
Основными направлениями их работы с 
родителями являются: 
     - психодиагностическое (мониторинг); 
     - психокоррекционное; 
     - консультативное;  
     - психопрофилактическое. 

Классные 
тематические 
собрания. 
 
Диагностика: 
анкетирование, 
тестирование, 
наблюдение; 
лектории, 
родительские 
собрания, ролевые 
игры, тренинги; 
консультирование: 
групповое, 



Проведение общешкольных собраний с 
приглашением специалистов различных 
служб района. 
Размещение на школьном стенде, сайте 
информации по семейному воспитанию. 

индивидуальное. 
Общешкольные 
родительские 
собрания, всеобучи 

Вовлечение 
родителей  

в совместную  
деятельность 

Совместная деятельность расширяет 
воспитывающую среду, увеличивает 
диапазон позитивных влияний на 
развивающуюся личность школьников, 
повышает профессионализм, организуемой 
в гимназии во внеурочной деятельности, 
улучшает взаимоотношения учителей, 
родителей и детей в ходе этой деятельности. 
Используются различные формы 
вовлечения родителей в совместную 
деятельность: 
- участие родителей во всех формах 
внеурочной деятельности, организуемой в 
классе; 
- участие родителей в подготовке и 
проведении общешкольных традиционных 
форм работы; 
- участие в профориентационной работе 
гимназии;  
- участие в работе классных и школьного 
родительского комитетов, Управляющего 
совета; 
- оказание материальной помощи в 
реализации различных классных и 
школьных делах. 

Экскурсии, 
походы, поездки, 
вечера, конкурсы, 
ремонт кабинета. 
Праздники первого 
и последнего 
звонка, выпускные 
вечера, новогодние 
праздники, 
«Веселые старты», 
«День открытых 
дверей», ярмарки и 
др. 
Экскурсии на 
предприятия, 
классные часы, 
консультации. 
Заседания РК, 
родительские 
конференции, 
собрания. 
Социально 
значимая 
деятельность, 
социальное 
проектирование 
«Парад проектов» 

Корректировка  
воспитания в  

семьях  
отдельных  
учащихся 

Оказание психолого-педагогическом 
помощи в организации семейного 
воспитания различных категорий учащихся: 
одаренных, проявляющих склонность к 
изучению отдельных учебных дисциплин 
либо интерес к каким-либо формам 
внеурочной деятельности. 
Оказание психолого-педагогической 
помощи родителям в решении трудных 
проблем семейного воспитания, 
преодоление трудностей воспитания 
мальчиков и девочек в период их полового 
созревания, профилактика формирования 
вредных привычек, помощь в преодолении 
дурного влияния асоциальных и 
антисоциальных неформальных 
объединений молодежи, профилактика 
правонарушений. 
Работа с неблагополучными семьями 
учащихся: аморальными и 

Консультирование: 
групповое, 
индивидуальное. 
Беседы, посещения 
на дому, 
родительские 
всеобучи 



противоправными, вовлекающими детей в 
пьянство и преступную деятельность; 
семьями, не обеспечивающими 
надлежащего развития и воспитания детей. 
Работа с «неполными» семья (где 
воспитывает один родитель): оказание 
психологической, медицинской, 
педагогической и др. поддержки. 

Взаимодействие с 
общественными 
организациями  
родителей 

Организация родительских комитетов 
классов и общешкольного родительского 
комитета, деятельность Управляющего 
Совета, содержание которых определяется 
статусом и Положением. В их компетенцию 
входит: 
   - оказание материальной помощи 
отдельным семьям и учащимся; 
   - коллегиальное решение отдельных 
вопросов жизни гимназии; 
   - связь с административными и 
правоохранительными органами; 
   - помощь гимназии и классу в проведении 
воспитательной работы с учащимися; 
   - участие в работе с родителями учащихся 
(участие в проведении родительских 
собраний, лекториев, конференций, 
оказание материальной помощи, моральное 
и правовое воздействие на родителей, 
нерадиво относящихся к воспитанию детей). 

Заседания, 
собрания, 
конференции, 
круглые столы, 
встречи 

 
Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 
формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 
родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 
в реализации цели и задач воспитания и социализации. 
 
№  Взаимодействие родителей с образовательной организацией  
 
 
1.  
 

Участие родителей в управлении образовательной организацией  
1. Работа Управляющего совета  
2. Работа классных родительских комитетов.  
3. Участие в работе Совета профилактики  
4. Общешкольные родительские собрания  

 
 
2.  

Родительский всеобуч 
1. День открытых дверей.  
2. Консультации для родителей по вопросам воспитания детей.  

 
 
3.  
 

Участие родителей во внеклассной работе  
1. Помощь в организации, участие в вечерах отдыха, школьных и декадных 
праздниках:  
- «День знаний»;  
- «День учителя»;  
- «Новогодний праздник»;  
- «День здоровья»;  
- «Последний звонок»;  



- «Выпускной вечер»;  
- «Мамин день» и др.  
2. Творческие отчеты обучающихся для родителей.  
3. Классные часы:  
 «Праздники в нашей семье»  
 «Мужчина в семье»  
 «Женщина в семье»  
 «Как готовить себя к семейной жизни»  
4. Родительские собрания, традиционно посвященные анализу успеваемости 
обучающихся, посещаемости занятий, беседам с учителями-предметниками, 
обсуждению хозяйственных вопросов.  

 
 
4.  
 

Изучение семей. Социальная защита семьи  
1. Обследование условий проживания обучающихся.  
2. Создание социального паспорта классов, образовательной организации. 3. 
Создание банка данных по направлениям:  
а) семьи «Трудной жизненной ситуации», стоящие на учете;  
б) семьи, находящиеся в социально-опасном положении;  
в) обучающиеся, состоящие на внутришкольном учете;  
г) обучающиеся, стоящие на учете в ПДН, КДН.  
4. Анкетирование родителей с целью корректировки учебно-воспитательной работы 
образовательной организации с семьей обучающегося.  
5. Совместная работа с ПДН, КДН.  
6. Организация горячего питания.  
7. Индивидуальное консультирование родителей по вопросам воспитания. 

5.  Взаимодействие с внешкольными учреждениями по вопросам воспитания.  
Взаимодействие родителей и образовательной организации по профилактике 
правонарушений, предупреждению неуспеваемости 
1.  Индивидуальные консультации педагога-психолога  
2.  Посещение обучающихся на дому с инспектором по охране прав детства  
3.  Работа Совета профилактики по профилактике правонарушений  
4.  Общение с родителями обучающихся по телефону.  
 

Программа просвещения родителей учащихся с ЗПР по вопросам духовно – 
нравственного развития, воспитания и социализации 

 
Рассматрива
емая тема 

Рассматриваемая тема в разрезе классов и 
параллелей 

Классы Форма 
проведен
ия  

Ответств
енные  

Педагогическ
ая культура 
родителей 

Секреты успешной учёбы в основной школе. 
Построение образовательного процесса на первой 
ступени школьного образования в ходе 
реализации ФГОС второго поколения. 

5 
классы 

Лекторий Кл.рук 

Внеурочная деятельность школьника. Виды и 
направления. Классификация результатов 
внеурочной деятельности.  

5-9 
классы  

Лекторий Кл. рук 

Педагогическое и психологическое 
сопровождение итоговой аттестации.  

9 
классы  

Лекторий Кл. рук, 
психолог 



Правовые 
аспекты, 
связанные с 
ответственно
стью 
родителей за 
воспитание 
детей  

Как оградить детей от преступного 
посягательства. Правовая ответственность за 
совершение противоправных деяний в отношении 
несовершеннолетних 

5-9 
классы  

Встреча с 
представи
телями 
правоохра
нительны
х органов 

Админист
рация 
гимназии 

Особенности 
детской и 
подростковой 
психологии  

Учение – основной вид деятельности 
младшего школьника. Как родителям помочь 
ребенку в учебе? 

5 
классы  

Беседа Кл.рук. 

Особенности темперамента школьника-
подростка.  

5-9 
классы  

Беседа с 
психолог. 

Психолог  

Духовно-
нравственное 
воспитание  

Церковно-государственные праздники как 
средство духовно-нравственного воспитания  
школьника  

5 
классы  

Круглый 
стол 

Кл.рук 

Этикет – основа нравственности. Этикет 
проведения семейных праздников. 

5-9 
классы  

Обмен 
опытом 

Кл.рук.ро
дит.комит 

Нравственность – основа ответственности. 
Социально ответственное родительство. 

9 
классы  

Встреча с  Кл.рук. 

Эстетическое
экологическо
е воспитание  

Воспитание в семье интереса к чтению, 
рисованию, музыке. 

5-6 
классы  

Обмен 
опытом 

Кл.рук. 
Родит.ком
класса 

Этика и эстетика семейного быта, поведения 
подростка в семье и общественных местах. 

5-9 
классы  

Круглый 
стол 

Кл.рук 

Роль самообразования и самовоспитания в 
формировании эстетической и экологической 
культуры человека. 

9 
классы  

Круглый 
стол 

Кл.рук 

Гражданское, 
правовое, 
трудовое, 
нравственное 
воспитание 
школьников  

Воспитание нравственных привычек и 
культуры поведения школьника 

5 класс  Лекторий Кл.рук 

Формирование самосознания подростка. 
Конвенция ООН «О правах ребенка». 

5-9 
классы  

Лекторий Кл.рук 

Стили и методы воспитания с в семье. Этика 
и психология семейной жизни. Воспитание 
ребенка как будущего семьянина.  

9 
классы  

Лекторий Кл.рук 

Семья и 
школа – 
партнеры в 
воспитании и 
обучении  

Формирование личности в подростковом возрасте. 5 
классы  

Беседа Кл.рук, 
психолог  

Ценности современного подростка. 5-9 
классы  

Беседа Кл.рук, 
психолог  

Её величество Женщина. Мужественность.  9 
классы  

Обмен 
опытом 

Кл.рук, 
родит.ком
итет 

Валеологиче
ское сопрово-
ждение 
образователь
ного 
процесса 

Функции семьи и школы в формировании 
здоровья ребенка. 
 

5-9 
классы  

Лекторий Админист
рация 
гимназии 



Социализаци
я 
школьников. 
Профессиона
льная 
ориентация 

Социализация и воспитание: кто кого «победит». 
Факторы, механизмы и уровни социализации. 
Анализ жизненных ситуаций. 

5 
классы  

Беседа Кл.рук 

 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 5-9 классов с ЗПР 
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 
народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 
народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 
российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 
и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 
современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 
интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  



4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 
Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 
и других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 
сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 
упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 
формируют самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 
готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 
институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 
истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 
человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  
 

4.3.4.Программа внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР 
 



Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной 
деятельности.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 
обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 
способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 
самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 
возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 
позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 
обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 
активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 
организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 
деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 
организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 
возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и 
обычно развивающихся сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 
достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 
всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 
интересов учащихся в свободное время.  

Основные задачи:  
• коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  
• развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  
• развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности;  
• формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя,  
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
• расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;  
• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  
• формирование умений, навыков социального общения людей;  
• расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации;  
• развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  
• укрепление доверия к другим людям;  
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им.  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах 
как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 
общественно полезные практики и т.д. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 
МБОУ «Красногвардейская гимназия» используется план внеурочной деятельности – 



нормативный документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований Федерального государственного образовательного стандарта НОО, 
определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 
деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 
классам (годам обучения). 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 
Основные личностные результаты внеурочной деятельности: 

 
ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному учреждению, 

своему селу, городу, народу, России;  
― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  
― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, жителя 

конкретного региона; 
― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  
― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

охраны; 
― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов; 
― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 
― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 
― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  
― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 



наиболее привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, 
спортивно-физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его природных и 
социальных компонентов. 

 
4.4. Организационный раздел 

 
4.4.1. Учебный план  

обучающихся с ЗПР по адаптированной общеобразовательной 
 программе  

 
Учебный план предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 
сроки обучения (5-9 классы).  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 
соответствуют ФГОС ООО. 

На коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного 
обучающегося в зависимости от его потребностей. 

 
Предметные 
области 

Учебные пред- 
меты 
Классы 

Количество часов в неделю 
 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

Обязательная часть 
Филология Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    
Алгебра   3 3 3 
Геометрия   2 2 2 
Информатика   1 1 1 

Общественно-
научные 
предметы 

История 2 2 2 2 3 
Обществознание 1 1 1 1 1 
География 1 1 2 2 2 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика   2 2 2 
Химия    2 2 
Биология 1 1 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1   
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 1 1  
Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос

ти 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

  1 1 1 

Физическая 
культура 

 
3 

3 3 3 3 

Итого 28 29 31 31 31 



Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1    5 

Литературное краеведение   1 1 1 
Информатика и ИКТ 0,5 0,5    
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

0,5 0,5    

Избранные задачи по планиметрии    1  
Предпрофильная подготовка: 

• Профессиональное 
самоопределение «Мой выбор» 

• Избранные задачи по 
планиметрии 

• Физика вокруг нас 
• Я имею право 
• Экология  
• Деловой русский 

    
 
 
 
 

 
 

1 
 
1 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

29 30 32 33 36 

Коррекционная работа 5 5 5 5 5 
Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 

 
Раздел 5.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа для 
слабовидящих детей  с задержкой психического развития   

 
5.1. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с задержкой психического развития 
и со слабым зрением  

    
В основу разработки и реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР    и со слабым 

зрением  заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП ООО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 
реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 
с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены следующие 
принципы: 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 



образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 
психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 
доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 
познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
 

5.1.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся  
с задержкой психического развития  и  со слабым зрением 

В категорию слабовидящих входит также группа обучающихся с нарушением 
зрения, имеющих недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК. 

Группа обучающихся с ЗПР – неоднородна по составу. Среди причин 
возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 
недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 
хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
умственной отсталости.  

Все слабовидящие с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные нарушением зрения, 
недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 
психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации 
деятельности и/или поведения. Общими для всех слабовидящих обучающихся с ЗПР 
являются в разной степени выраженные недостатки в развитии зрительного восприятия, в 
формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 
становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 
Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 
моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу слабовидящего ребенка с 
ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 
биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего 
обучения и воспитания (начального). 

Диапазон различий в развитии слабовидящих обучающихся с ЗПР достаточно 
велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 
относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными 
по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности.  

Различие структуры нарушения психического развития у слабовидящих 
обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 
получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 
возможностям и потребностям слабовидящих обучающихся с ЗПР и направленных на 
преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью 
нарушения зрения и психического развития и неспособностью обучающегося к освоению 



образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 
Отмечаются нарушения зрительного восприятия, внимания, памяти, восприятия и 

др. познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 
деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и 
школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 
поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Мотивация 
удовлетворительная, но характеризуется неустойчивостью и  зависит от уровня сложности 
и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 
эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с 
недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной 
регуляции, гиперактивностью. 

 
Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной 
стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, с другой - характерные только для 
слабовидящих.  

К общим потребностям относятся: 
специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 
требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 

присутствующих в Программе, адресованной обучающимся, не имеющим ограничений по 
возможностям здоровья; 

необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения (в 
том числе и специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 
реализацию «обходных» путей обучения; 

индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, 
не имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 
образовательной среды; 

необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 
расширения социальных контактов с широким социумом.  

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих 
обучающихся относятся: 

целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития 
всех анализаторов и зрительного восприятия; 

целенаправленное руководство зрительным восприятием; 
расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий;  
целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности; 
упорядочивание и организация зрительной работы с множеством объектов 

восприятия; 
 развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений имеющихся у данной группы обучающихся; 
использование специальных приемов организации учебно-познавательной 

деятельности слабовидящих обучающихся (алгоритмизация и др.);  
систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки 

учебной информации;  
обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; 
строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения 



зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с 
помощью оптических средств и приборов, режима зрительной и физической нагрузок; 

преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных с 
учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного 
нарушения;  

учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся с учетом; 
увеличение времени на выполнение практических работ; 
введение в структурное построение урока (курса) пропедевтических 

(подготовительных) этапов;  
введение в содержание образования коррекционно-развивающих курсов; 
постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных 

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и 
профилактику возникновения вторичных отклонений;  

активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 
компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции 
речевых нарушений; 

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 
микро и макропространстве;  

целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой 
ориентировки;  

создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 
познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в 
различных (доступных) видах деятельности; 

развитие и коррекция коммуникативной деятельности; 
физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний 

при определенных заболеваниях; 
коррекция нарушений в двигательной сфере; 
поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательном процессе; 
поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 
целенаправленное развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований; 
активное обогащение (коррекция) социального опыта слабовидящего 

обучающегося. 
Для слабовидящих обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 4.2), 

характерны следующие специфические образовательные потребности:  
целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития 

всех анализаторов и зрительного восприятия; 
целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности; 
обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; 
преимущественное использование индивидуальных пособий, выполненных с 

учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного 
нарушения;  

целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в 
микро и макропространстве;  

целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой 
ориентировки;  

развитие и коррекция коммуникативной деятельности; 
коррекция нарушений в двигательной сфере; 
обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 



нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем 
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 
образования; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 
помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 
индивидуальных недостатков развития); 

наглядно-действенный характер содержания образования; 
обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 
справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 
норм поведения; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 
себе, окружающему предметному и социальному миру; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 

комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 
специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 
взрослого; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся включают  
необходимость: 

учета в организации обучения и воспитания слабовидящего определенных 
факторов: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени 
жизнедеятельности в условиях нарушенного зрения, состояния основных зрительных 
функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических приспособлений, 
рекомендуемой оптической коррекции и приборов для улучшения зрения, режима 
зрительной и (или) тактильной, физической нагрузки;  

целенаправленного обогащения (коррекции) чувственного опыта за счет развития 
сохранных анализаторов и формирования компенсаторных способов деятельности; 



широкого использования специальных приемов организации учебно-практической 
деятельности  (алгоритмизация, работа по инструкции и др.);  
целенаправленного руководства учебно-практической деятельностью; 

расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных 
представлений, формирования и расширения понятий;  

обеспечения доступности учебной информации для зрительного восприятия 
обучающихся; 

развития приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего 
мира; 

предъявления информации преимущественно в наглядно-образной форме;  
целенаправленного развития сенсорно-перцептивной деятельности, 

ориентировочных действий; 
максимального расширения образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом; 
специальной организации (с учетом особых образовательных потребностей) 

пространственно-развивающей среды; 
преимущественного использования индивидуальных пособий, выполненных с 

учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного 
нарушения;  

учета темпа учебной работы обучающихся с учетом наличия особых 
образовательных потребностей; 

развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятельности;  
целенаправленного социально-личностного, эмоционального, познавательного, 

моторного развития; 
формирования познавательных действий и ориентировки в микро и 

макропрстранстве; 
целенаправленного формирования умений и навыков социально-бытовой 

ориентировки;  
коррекции нарушений в двигательной сфере; 
развития речи и коррекции речевых нарушений; 
нивелирования негативных и поведенческих качеств характера и профилактики их 

возникновения. 
 

5.2. Целевой раздел 
 

5.2.1. Пояснительная записка 
 

Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР – обеспечение выполнения 
требований ФГОС ООО для обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП ООО 
обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целевых установок, 
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 
состояния здоровья; 



• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 
формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 
соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы; 

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

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 
5.2.2 Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися  

с ЗПР адаптированной основной образовательной программы  
 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО оцениваются как итоговые на 
момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы основного общего 
образования, созданной на основе ФГОС ООО обучающихся с ЗПР, обеспечивает 
достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных 
и предметных. 
Личностные результаты освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 
обучающегося, социально значимые  ценностные  установки, необходимые для 
достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в 
культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Метапредметные результаты освоения АООП ООО включают освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 
способность решать учебные и жизненные задачи. 

 
5.2.3. Система оценки достижения слабовидящими обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения АООП 
 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов 
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 



Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (кроме программы 
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 
итогам освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 
выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей слабовидящих обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 
формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий;   
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
 
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 
 
См. раздел 4.2.2. 
 
 

5.3. Содержательный раздел 
 

5.3.1. Программы учебных предметов 
Чтение и развитие речи 

5 класс 
Примерная тематика 
Рассказы, статьи, стихотворения о прошлом нашего народа, его героизме в труде и 

ратных подвигах; политических событиях в жизни страны; труде людей, их отношении к 
Родине, друг к другу; родной природе и бережном к ней отношении, жизни животных. 

Навыки чтения 
Правильное, осознанное чтение вслух целыми словами с соблюдением норм 



литературного произношения. Работа над беглостью и выразительностью чтения: темп и 
соответствующая содержанию и смыслу текста интонация (паузы, логическое ударение, 
тон голоса), «драматизация» (чтение по ролям). 

Чтение «про себя» с выполнением заданий. 
Выделение с помощью учителя главной мысли художественного произведения, 

выявление отношения к поступкам действующих лиц. Выбор слов и выражений, 
характеризующих героев, события, картины природы. Нахождение в тексте непонятных 
слов и выражений, пользование подстрочным словарем. 

Ответы на вопросы к тексту. 
Деление текста на части с помощью учителя. Озаглавливание частей текста и 

составление с помощью учителя плана в форме повествовательных и вопросительных 
предложений. 

Пересказ по плану. Использование при пересказе слов и оборотов речи из текста. 
Передача содержания иллюстраций к произведению но вопросам учителя. 

Самостоятельное чтение несложных рассказов с выполнением различных заданий 
учителя: найти ответ на поставленный вопрос, подготовиться к пересказу, 
выразительному чтению. 

Заучивание наизусть стихотворений. 
Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц). 
Формирование читательской самостоятельности школьников. Выбор в школьной 

библиотеке детской книги на указанную учителем тему, чтение статей из детских газет, 
журналов. Беседы о прочитанном, чтение и пересказ интересных отрывков, коллективное 
составление кратких отзывов о книгах, анализ учетных листов по внеклассному 
чтению, по усмотрению учителя. 

Рекомендуемая литература (на выбор): 
Бажов ПЛ. "Малахитовая шкатулка", "Серебряное копытце", "Солнечный камень", 

"Горный мастер".  
Бианки В.В. "Тигр-пятиполосик", "Снегурушка-милушка", "Муха и чудовище", 

"Музыкальная канарейка", "Храбрый Ваня".  
Волков А.М. "Волшебник изумрудного города", "Семь подземных королей", 

"Урфин Джюс и его деревянные солдаты".  
Гайдар А.П. "Чук и Гек". 
Житков Б.С. "Пожар в море", "Наводнение", "Обвал", "На льдине", "Компас". 
Мамин-Сибиряк Д.П. "Про комара комаровича, длинный нос", "Сказочка про 

Козявочку", "Сказка о том, как жила-была последняя муха", "Сказка про храброго зайца 
— длинные уши, косые глаза, короткий хвост". 

Носов Н.Н. "Фантазеры", "Витя Малеев в школе и дома", "Огурцы", "Веселая 
семейка". 

Осеева В.А. "Волшебное слово", "Синие листья", "Плохо".  
Паустовский К.Г. "Похождение жука-носорога".  
Пермяк Е.А. "Семьсот семьдесят семь мастеров".  
Полевой Б.П. "Сын полка". 
Пришвин М.М. "Лисичкин хлеб", "Золотой луг", "Ярик", "Муравьи", "В краю 

дедушки Мазая".  
Русские народные сказки. Сказки народов мира. 
Скребицкий Г.А. "Лесной голосок", "Догадливая синичка", "Воришка", "Заботливая 

мамаша", "Ушан", "Сиротка". 
 
6 класс 
Примерная тематика 
Рассказы, статьи, стихотворения и доступные по содержанию и языку отрывки из 

художественных произведений о героическом прошлом и настоящем нашей Родины; 



событиях в мире; труде людей; родной природе и бережном отношении к ней; 
знаменательных событиях в жизни страны. 

Навыки чтения 
Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в соответствии с 

нормами литературного произношения; чтение "про себя". 
Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных черт 

характера действующих лиц. 
Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение 

непонятных слов; подбор слов со сходными и противоположными значениями; 
объяснение с помощью учителя слов, данных в переносном значении, и образных 
выражений, характеризующих поступки героев, картины природы. 

Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого плана, в 
некоторых случаях использование слов самого текста. 

Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный пересказ. 
Самостоятельное чтение с различными заданиями: подготовиться к 

выразительному чтению, выделить отдельные места по вопросам, подготовить пересказ. 
Заучивание наизусть стихотворений. 
 Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в 

месяц). 
Систематическое чтение детской художественной литературы, детских газет и 

журналов. Ведение дневника или стенда внеклассного чтения по данной учителем форме. 
Обсуждение прочитанных произведений, коллективное составление кратких 

отзывов о книгах, пересказ содержания прочитанного по заданию учителя, называние 
главных действующих лиц, выявление своего к ним отношения. 

Рекомендуемая литература (на выбор) 
Астафьев ВЛ. "Васюткино озеро", "Зачем я убил коростыля?", "Белогрудка", 

"Злодейка". 
Бажов ПЛ. "Живой огонек", "Аметистовое дело", "Марков камень", "Надпись на 

камне", "У старого рудника", "Уральские были". 
Беляев А.Р. "Остров погибших кораблей", "Последний человек из Атлантиды". 
Бианки ВВ. "Дробинка", "Птичья песенка", "Голубые лягушки", "Сумасшедшая 

птица", "Морской чертенок". 
Волков А. М. "Огненный бог марранов", "Желтый туман", "Тайна заброшенного 

замка". 
Гайдар АЛ. "Тимур и его команда". 
Кассиль Л А. "Все вернется", "Держись, капитан", "У классной доски", "Улица 

младшего сына". 
Катаев В.Л. "Белеет парус одинокий". 
Маршак С.Я. "Быль-небылица", "Мистер-Твистер", "Почта военная", "Ледяной 

остров", "Приключения в дороге".  
Мамин-Сибиряк А.Н. "Умнее всех сказка", "Емеля-охотник", "Дедушкино золото", 

"Приемыш", "Сказка про Воробья Воробеича".  
Носов Н.Н. "Приключения Незнайки и его друзей", "Незнайка в солнечном городе", 

"Незнайка на Луне".  
Олеша Ю.К. "Три толстяка". 
Паустовский К.Г. "Золотой ясень", "Сивый мерин", "Кот-ворюга", "Прощание с 

летом". 
Пермяк Е.А. "Волшебные истории", "Голубые белки", "Лесной", "Волшебная 

правда". 
Пришвин М.М. "Кладовая солнца", "Лесной хозяин", "Наш сад", "Барсук", "Лесной 

доктор", "Птицы под снегом".  
Джанни Родари "Путешествие голубой стрелы".  



Русские народные сказки. Сказки народов мира. 
Скребицкий Г.А. "Длинноносые рыболовы", "Замечательный сторож".  
Толстой А.Н. "Золотой ключик или приключения Буратино". 
 
7 класс 
Примерная тематика 
Доступные художественные произведения и отрывки из художественных 

произведений классиков русской и отечественной литературы. Краткие сведения об их 
жизни и творчестве. 

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

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 
На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 
Произведения А.С. Пушкина, И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, 

И.С. Тургенева, А.Н. Толстого, В.Г. Короленко, А.П. Чехова. 
Произведения А.М. Горького, Н.А. Островского, А.Т Твардовского, СЯ. Маршака, 

СВ. Михалкова, Н.П. Кончаловской, К.Г. Паустовского, К.М. Симонова, А. Рыбакова, А.Г. 
Алексина, Е.И. Носова, Ч.И. Айтматова, РП. Погодина. 

Навыки чтения 
Совершенствование техники чтения, соблюдение логических пауз, не 

совпадающих со знаками препинания. 
Выделение главной мысли произведения. Называние главных действующих лиц, 

описание их внешности, характеристика их поступков, подтверждение своего заключения 
словами текста. Составление характеристики героя с помощью учителя. 

Деление прочитанного на части, составление плана. Пересказ по плану. 
Выделение в тексте метких выражений, художественных определений и сравнений. 
Подробный и краткий пересказ прочитанного. Пересказ с изменением лица 

рассказчика. 
Заучивание наизусть стихотворений. 
Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц). 
Знание основных сведений из жизни писателей. 
Чтение книг из школьной и районной библиотек. Самостоятельное чтение статей в 

газетах и детских журналах. 
Обсуждение прочитанных книг, статей. Составление отзывов. 
Умение передать главную мысль произведения, оценить поступки действующих 

лиц. 
Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 
Рекомендуемая литература (на выбор) 
Астафьев ВЛ. "Осенние грусти и радости", "Стрижонок Скрип", "Гуси в полынье", 

"Каиалуха". 
Беляев А.Р. "Чудесное окно". 
Бианки В.В. "Бешеный бельчонок", "Приказ на снегу", "Лупленый Бочок", 

"Мышарик", "Вести из леса".  
Гайдар АЛ. "Судьба барабанщика". Горький А.М. "Детство". Дефо Д. "Робинзон 

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

"Хуторок в степи". 
Короленко В.Г. "Купленные мальчики", "Чудная", "Последний луч", "Дети 

подземелья". Лагин ЛЛ. "Старик Хоттабыч". 
Паустовский К.Г. "Ручьи, где плещется форель", "Старый повар", "Степная гроза", 

"Жильцы старого дома". Свифт Дж. "Путешествие Гулливера". 



Сурков А.А. Стихотворения из цикла "Победители" ("В громе яростных битв", 
"Под вечер в гестапо ее привели", "Утро в окопе", "Песня о слепом баянисте", "Защитник 
Сталинграда"). 

Чехов АЛ. "Спать хочется", "Каштанка". 
 
8 класс 
Примерная тематика 
Художественные произведения и отрывки из художественных произведений 

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

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

Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 
На примере чтения художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 
Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.В. Гоголя, Н.А. 

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

Произведения А.М. Горького, А.Н. Толстого, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. 
Фадеева, М.А. Шолохова, В.П. Катаева, Б.Н. Полевого, А.А. Суркова, Ю.М. Нагибина, 
А.Г. Алексина, Л.И. Ошанина, СВ. Михалкова, А. Рыбакова. 

Навыки чтения 
Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской 

орфоэпии. 
Выделение главной мысли произведения, составление характеристики героев с 

помощью учителя, иллюстрирование черт характера 
Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц). 
Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 
Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 
Ведение дневника или стенда внеклассного чтения. 
Рекомендуемая литература (на выбор) 
Астафьев В.П. "Конь с розовой гривой", "Монарх в новых штанах", "Бабушка с 

малиной", "Запах сена", "Фотография, на которой меня нет", "Последний поклон". 
Беляев А.Р. "Золотая гора", "Прыжок в ничто". 
Бондарев Ю.В. "На большой реке", "Юность командиров", "Батальон просит 

огня". 
Ваншенкин К.Я. Стихотворения.  
Гайдар АЛ. "Школа".  
Есенин С.А. Стихотворения. 
Искандер Ф.А. "Пиры Валтасара", "Молельное дерево".  
Каверин В. Л. "Два капитана". 
Макаренко А.С. "Педагогическая поэма" (отрывки).  
Полевой Б.Н. "Повесть о настоящем человеке".  
Рубцов И.М. Стихотворения.  
Симонов К.М. Стихотворения.  
Сурков А.А. Стихотворения. 
Чехов А.П. "Толстый и тонкий", "Унтер Пришибеев". 
Шукшин ВМ. "Сильные идут дальше", "Сны матери", "Хозяин бани и огорода". 
 
9 класс 
Примерная тематика 
Художественные произведения и отрывки из художественных произведений 



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

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

Литературные сказки. 
Произведения современных писателей русской и зарубежной литературы. 
На примере художественной литературы воспитание морально-этических и 

нравственных качеств личности подростка. 
Произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, И.А. Крылова, Н.В. Гоголя, Н.А. 

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

Произведения А.М. Горького, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.Н. Толстого, А.А. 
Фадеева, М.А. Шолохова, К.Г. Паустовского, К.М. Симонова, В.М. Инбер, Р. Гамзатова, 
В.М. Шукшина, Ф. А. Абрамова, Ч. Айтматова, Л.Н. Ошанина, СВ. Михалкова, Ф.А. 
Искандера, А. Рыбакова, Б. Окуджава. 

Навыки чтения 
Совершенствование техники чтения, соблюдение при чтении норм русской 

орфоэпии. 
Выделение главной мысли произведения. 
Составление характеристик героев, обоснование своего отношения к героям и их 

поступкам, объяснение причин тех или иных поступков героев (с помощью учителя). 
Работа над планом, средствами языковой выразительности. 
Пересказ содержания прочитанного; составление рассказа по предложенной теме 

на материале нескольких произведений. 
Знание основных сведений о жизни писателей. 
Заучивание наизусть стихотворений, прозаических отрывков. 
Внеклассное чтение (урок внеклассного чтения проводится 1 раз в месяц). 
Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение прочитанного. 
Составление отзыва о прочитанной книге, статье из газеты или журнала. 
Ведение дневника или стенда внеклассного чтения.. 
Рекомендуемая литература (на выбор )  
Ахматова А.Л. Стихотворения. Беляев А.Р. "Человек-амфибия". Богомолов 

В.О."Иван". 
Бондарев Ю.В. "Последние залпы", "Горячий снег". 
Быков В.В. "Альпийская баллада", "Обелиск". 
Васильев Б.Л. "А зори здесь тихие". 
Жюль Берн "Таинственный остров". 
Воскресенская 3. "Сердце матери". 
Горький А.М. "В людях", "Мои университеты". 
Есенин С.А. Стихотворения. 
Зощенко М.М. Рассказы. 
Искандер Ф.А. "Сандро из Чегема". 
Паустовский К.Г. "Во глубине России", "Телеграмма", "Великий сказочник", 

"Разливы рек", "Исаак Левитан", "Приточная трава".  
Сурков А.А. Стихотворения. 
Толстой Л.Н. "Севастопольские рассказы" (выборочно).  
Цветаева М.Н. Стихотворения.  
Чехов А.П. "Дом с мезонином". 
Шукшин В.М. "Кляуза", "Мечты", "Чужие", "Жил человек", "Привет Сивому". 
 

Математика 
5 класс 



Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд приемами 
устных вычислений. Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания. 

Нумерация чисел в пределах 1000. Получение круглых сотен в пределах 1000, 
сложение и вычитание круглых сотен. Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, 
единиц, из сотен и десятков, из сотен и единиц. Разложение трехзначных чисел на сотни, 
десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. 
Счет до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 

200; по 5, 50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение трехзначных чисел на 
калькуляторе. 

Округление чисел до десятков, сотен; знак ~. 
Сравнение (отношение) чисел с вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во 

сколько раз больше (меньше)?» (легкие случаи). 
Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, 

единиц в числе. 
Единицы измерения длины, массы: километр, грамм, тонна (1 км, 1 г, 1 т), 

соотношения: 1 м = 1 000 мм, 1 км = 1 000 м, 1 кг = 1 000 г, 1 т = 1 000 кг, 1 т = 10 ц. 
Денежные купюры, размен, замена нескольких купюр одной. 

Единицы измерения времени: год (1 год), соотношение: 1 год =  365, 366 сут. 
Високосный год. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами 
длины, стоимости устно (55 см ± 19 см; 55 см ± 45 см; 1 м — 45 см; 8 м 55 см ± 3 м 19 см; 
8 м 55 см + 19 см; 4 м 55 см ± 3 м; 8м±19см ;  8  м±4 м 45 см). 

Римские цифры. Обозначение чисел I—XII. 
Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 устно и письменно, их проверка. 
Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. 
Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 
Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40x2; 400x2; 

420x2; 40 : 2; 300 : 3; 480 : 4; 450 : 5), полных двузначных и трехзначных чисел без 
перехода через разряд (24 -2 ;  243x2; 48 : 4; 488 : 4 и т.п.) устно. 

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с 
переходом через разряд письменно, их проверка. 

Получение одной, нескольких долей предмета, числа. 
Обыкновенные дроби, числитель, знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей с 

одинаковыми числителями или знаменателями. Количество долей в одной целой. 
Сравнение обыкновенных дробей с единицей. Дроби правильные, неправильные. 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа, неизвестного 
слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; на сравнение (отношение) чисел с вопросами: 
«На сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?». Составные задачи, 
решаемые в 2-3 арифметических действия. 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. 
Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация 

треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников по трем 
данным сторонам с помощью циркуля и линейки. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение К. и Б. 
Масштаб: 1 : 2; 1 : 5; 1 : 10; 1 : 100. 
Буквы латинского алфавита: А, В, С, Б, Е, К, М, О, Р, 5. 
 
6 класс 
Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, десятков, сотен тысяч в 

пределах 1 000 000. Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 (легкие 
случаи). 



Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, 
разложение на разрядные слагаемые (десятичный состав числа), чтение, запись под 
диктовку, изображение на калькуляторе. 

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч, нумерационная таблица, 
сравнение соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц. Сравнение 
многозначных чисел. 

Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. Определение количества 
разрядных единиц и общего количества единиц, десятков, сотен тысяч в числе. Числа 
простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел ХШ-ХХ. 
Сложение, вычитание, умножение, деление на однозначное число и круглые 

десятки чисел в пределах 10 000 устно (легкие случаи) и письменно. Деление с остатком. 
Проверка арифметических действий. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами 
стоимости, длины, массы, устно и письменно. 

Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство 
обыкновенных дробей. Преобразования: замена мелких долей более крупными 
(сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами. Сложение и 
вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа, на прямую 
пропорциональную зависимость, на соотношение: расстояние, скорость, время. Составные 
задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 
перпендикулярные; не пересекаются, т.е. параллельные), в пространстве: наклонные, 
горизонтальные, вертикальные. Знаки ± и | |. Уровень, отвес. 

Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 
Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины; 

их количество, свойства. 
Масштаб: 1 :1  000; 1 :10  000; 2 :1 ;  10 :1 ;  100:1 .  
 
7 класс 
Числовой ряд в пределах 1000000. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 

десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1000000 
Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 устно (легкие случаи) и 

письменно. Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное 
число, деление с остатком чисел в пределах 1000000 письменно. Проверка 
арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью калькулятора. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 
времени, письменно (легкие случаи). Умножение и деление чисел, полученных при 
измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, на однозначное число, 
круглые десятки, двузначное число, письменно. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. 
Сравнение десятичных долей и дробей. Преобразования: выражение десятичных дробей в 
более крупных (мелких), одинаковых долях. Место десятичных дробей в нумерационной 
таблице. 

Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, 
длины, массы, в виде десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными 
знаменателями. 

Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и 



конца события; на нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на прямое и 
обратное приведение к единице; на движение в одном и противоположном направлениях 
двух тел. Составные задачи, решаемые в 3-4 арифметических действия. 

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

Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры; ось, центр 
симметрии. Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные 
относительно оси, центра симметрии. Построение точки, симметричной данной 
относительно оси и центра симметрии. 

 
8 класс 
Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 

000; 25, 250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете 
чисел. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами 
стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях, письменно (легкие случаи). 

Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями. 
Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе чисел, 

полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, 
выраженных в десятичных дробях) на однозначные, двузначные числа (легкие случаи). 

Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100 и 1 000. 
Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел. 
Составные задачи на пропорциональное деление, «на части», способом принятия 

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

тупого, развернутого, полного угла. Транспортир, элементы транспортира. Построение и 
измерение углов с помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов 
треугольника. 

Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере 
угла, заключенного между ними; по длине стороны и градусной мере двух углов, 
прилежащих к ней. 

Площадь. Обозначение: §. Единицы измерения площади: 
1 кв. мм (1 мм2), 1 кв. см (1 см2), 1 кв. дм (1 дм2), 1 кв. м (1 м2), 1 кв. км (1 км2); их 

соотношения: 1 см2 =100  мм2, 1 дм2 =100  см2, 1 м2 = 100 дм2, 1 м2 = 10 000 см2, 1 км2 = 1 
000 000 м2. 

Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 а, их соотношения: 1 а = 100 м2, 1 
га = 100 а, 1 га = 10 000 м2. 

Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при 
измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в 
десятичных дробях (легкие случаи). 

Длина окружности: С = 2лК (С  = яБ), сектор, сегмент. 
Площадь круга: 3 = яК2. 
Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. Построение отрезка, треугольника, 

четырехугольника, окружности, симметричных данным относительно оси, центра 
симметрии. 

 
9 класс 
Умножение и деление многозначных чисел (в  пределах 1 000 000) и десятичных 

дробей на трехзначное число (легкие случаи). 
Умножение и деление чисел с помощью калькулятора. 
Процент. Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной 



дробью. 
Замена десятичной дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и 

бесконечные (периодические). Математические выражения, содержащие целые числа, 
обыкновенные и десятичные дроби, для решения которых необходимо дроби одного вида 
заменять дробями другого вида (легкие случаи). 

Простые задачи на нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 
1%. 

Геометрические тела: прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус, пирамида. 
Грани, вершины, ребра. 

Развертка куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной 
поверхности. 

Объем. Обозначение: V. Единицы измерения объема: 
1 куб. мм (1 мм3), 1 куб. см (1 см3), 1 куб. дм (1 дм3), 1 куб. м (1 м3), 1 куб. км (1 

км3).  
Соотношения: 1 дм3 = 1000 см3,1 м3 = 1000 дм3, 1 м3 = 1000000см3. 
Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). 
Числа, получаемые при измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, 

когда крупная единица объема содержит 1000 мелких). 
Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании правильный 

треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, диаметр. 
 

Природоведение 
5 класс 
Земля — планета солнечной системы 
Небесные тела. Солнце — раскаленное небесное тело (звезда). Солнце — источник 

тепла и света на земле. Планеты солнечной системы. Освоение космоса людьми. Первый 
полет человека в космос. 

Сезонные изменения в природе 
Погода. Явления природы. 
Смена времен года. Высота Солнца и продолжительность дня в разное время года. 

Осень. Зима. Весна. Лето. Признаки времени года. Изменения в жизни растений и 
животных. Особенности жизни и трудовой деятельности человека. 

Наша страна 
Российская Федерация (расположение на географической карте). Москва - столица 

нашей Родины. (Достопримечательности: музеи, театры, исторические и культурные 
памятники, центральные улицы. Транспорт в Москве.) 

Многонациональное население России. Города нашей Родины. Средства 
сообщения между городами (транспорт: железнодорожный, воздушный, водный, 
автомобильный). Дом, в котором я живу: моя школа, мой дом (полный адрес). 

Природа нашей Родины 
Неживая природа. (Использование физической карты.) 
Разнообразив поверхности (рельеф): равнины, горы, овраги, холмы. Почвы: 

песчаная, глинистая, черноземная; плодородная, неплодородная. 
Вода в природе: реки, озера, болота, ручьи, родники; моря, океаны. Свойства воды. 

Значение воды для жизни человека. Вода и пар, снег и лед. 
Воздух. Воздух вокруг нас, значение воздуха. Ветер — движение воздуха. 

Температура воздуха, Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха, 
воды, своего тела. 

Полезные ископаемые: песок, глина, торф, каменный уголь, мел, гранит, мрамор, 
нефть, газ, каменная соль. Внешний вид, свойства (твердость, сыпучесть, газообразное 
состояние). Использование человеком. 

Живая природа. 



Растения и животные экологических систем. 
Лес  
Растения, грибы леса. 
Хвойные деревья: ель, сосна, лиственница. 
Кустарники: калина, шиповник, можжевельник, малина и др. 
Кустарнички: брусника, черника. 
Травы: ландыши, земляника, ветреница, кислица, мать-и-мачеха и др. 
Грибы: съедобные и несъедобные. 
Животные леса. Звери (медведь, волк, лиса, заяц, белка, лось, барсук, кабан и др.). 

Птицы (кукушка, дятел, синица, соловей и др.). Насекомые (жуки, бабочки, муравьи, 
комары, мухи и др.). 

Сад .  Огород .  Поле  
Растения сада. Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива, черешня и др. 

Ягодные кустарники: крыжовник, смородина, малина. Декоративные растения: весенние 
(тюльпаны, нарциссы), летние (пионы, гладиолусы, розы), осенние (астры, хризантемы). 

Животные сада: птицы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы). 
Сезонные работы в саду. 
Растения огорода: овощи (картофель, капуста, морковь, свекла, помидор, огурец, 

кабачок, горох и др.); зеленые культуры (лук, чеснок, укроп, петрушка, салат и др.). 
Животные огорода. Помощники  огородных растений (птицы, дождевые черви, 

жуки, жабы, лягушки); вредители (гусеницы бабочек и личинки жуков, кроты, мыши). 
Растения поля: зерновые культуры (рожь, пшеница, ячмень, овес, кукуруза и др.). 
Животные ~ вредители полей: суслик, полевая мышь, хомяк, некоторые насекомые 

и их личинки. 
Растения луга. Травы: клевер, колокольчик, нивяник, мятлик, тимофеевка и др. 
Животные луга: насекомые (бабочки, жуки и др.), птицы, звери (крот, полевка и 

др.). 
Использование лугов как пастбищ и для сенокосов. 
Болото  
Растения болота: травы, мхи, багульник, ягодные растения (клюква, морошка). 
Животные болота: птицы, лягушки, насекомые. Водоемы  
Растения водоемов: водоросли и цветковые (кувшинка, кубышка, рогоз и др.). 
Животные пресных водоемов (рек, озер, ручьев): рыбы, раки, улитки, жуки. 
Животные морей и океанов: рыбы, киты, крабы, креветки, тюлени, моржи и др. 
Человек. Охрана здоровья 
Организм человека. Строение тела человека: туловище, верхние и нижние 

конечности, голова. Органы чувств. Волосяной покров. Кожа. Уход за своим организмом. 
Соблюдение гигиены. 

Внутренние органы: головной и спинной мозг, сердце, легкие, желудок, кишечник, 
печень, почки, мышцы, скелет (позвоночник, череп, конечности). 

Значение правильной осанки для здоровья человека. Правильные питание и 
дыхание. 

Предупреждение заболеваний (желудочно-кишечных, простудных, 
инфекционных). 

Болезни цивилизации (желудочно-кишечные, сердечно-сосудистые заболевания, 
гепатит и др.). Меры профилактики. 

Вредное влияние никотина, алкоголя, наркотиков на здоровье человека. 
Занятия физкультурой и спортом — залог здоровья. Экология. Охрана природы 
Что такое экология? 
Охрана природы. Чистота воздуха, почвы, водоемов. Охрана лесов, лугов, 

растительного и животного мира. Растения и животные, занесенные в «Красную книгу». 
Экологические катастрофы. 



Правила поведения человека в городе, сельской местности и на природе. 
Труд на пришкольном участке и в школе 
Посев и посадка растений. Уход за растениями: полив, прополка. Комнатные 

растения (уход за ними). Ведение дневников наблюдений.  
Повторение пройденного. Закрепление знаний на практике. 
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам. 
I ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюде-мим  за 

сезонными изменениями в природе. Экскурсии в природу для проведения этих 
наблюдений (1 раз в месяц). Ведение сезонного календаря природы и труда. 

Экскурсии для ознакомления с окружающей местностью, с осо-1 и ч ш остями ее 
поверхности, с водоемами. Экскурсии в сад, лес (или парк), к строительным объектам 
(или почвенным обнажениям), н местный краеведческий музей. 

 
Биология 

6 класс 
Неживая природа 
Введение  
Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы, их изменения. 

Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, жидкостей — в 
газы. Для чего нужно изучать неживую природу. 

Вода  
Вода в природе. Температура воды и ее измерение. Единица измерения 

температуры — градус. 
Свойства воды: непостоянство формы; текучесть; расширение при нагревании и 

сжатие при охлаждении, расширение при замерзании. Учет и использование этих свойств 
воды человеком. 

Способность воды растворять твердые вещества (соль, сахар и др.). Растворимые и 
нерастворимые вещества. Растворы в быту (стиральные, питьевые и т.д.). Растворы в 
природе: минеральная и морская вода. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. 
Питьевая вода. 

Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды в природе. 
Экологические проблемы, связанные с загрязнением воды, и пути их решения. 
Демонстрация опытов: 
Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. 
Расширение воды при замерзании. 
Растворение соли, сахара и марганцовокислого калия в воде. 
Очистка мутной воды. 
Выпаривание солей из питьевой, минеральной и морской воды.  
Практические работы: 
Определение текучести воды. 
Измерение температуры питьевой холодной воды, горячей и теплой воды, 

используемой для мытья посуды и других целей. 3. Определение чистоты воды 
ближайшего водоема.  

Воздух  
Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, упругость. Теплопроводность 

воздуха. Учет и использование свойств воздуха человеком. 
Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух 

легче холодного: теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается вниз. 
Движение воздуха. 

Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство 
поддерживать горение. Значение кислорода воздуха для дыхания растений, животных и 
человека. Применение кислорода в медицине. 



Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. Применение углекислого 
газа при тушении пожара. 

Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). 
Экологические проблемы, связанные с загрязнением воздуха, и пути их решения. 
Демонстрация опытов: 
Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва). 
Объем воздуха в какой-либо емкости. 
Упругость воздуха. 
Воздух — плохой проводник тепла. 
Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении.  
Практические работы: 
Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и холодного — в теплую 

(циркуляция). 
Наблюдение за отклонением пламени свечи.  
Полезные ископаемые  
Полезные ископаемые и их значение. 
Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. 
Гранит, известняк, песок, глина. Внешний вид и свойства. Добыча и 

использование. 
Горючие полезные ископаемые. 
Торф. Внешний вид и свойства торфа: коричневый цвет, хорошо впитывает воду, 

горит. Образование торфа, добыча и использование. 
Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, 

твердость, хрупкость. Добыча и использование. 
Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, маслянистость, текучесть, 

горючесть. Добыча нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие 
материалы. 

Природный газ. Свойства газа: бесцветность, запах, горючесть. Добыча и 
использование. Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, которые используются при получении минеральных 
удобрений. 

Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и 
использование. 

Фосфориты. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и 
использование. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. Железная и медная 
руды. Их внешний вид и свойства. 

Получение черных и цветных металлов из металлических руд (чугуна, стали, меди 
и др.). 

Экологические проблемы, связанные с добычей и использованием полезных 
ископаемых; пути их решения. 

Демонстрация опытов: 
1. Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: 

- влагоемкость торфа и хрупкость каменного угля. 
2. Определение растворимости калийной соли и фосфоритов. 
3. Определение некоторых свойств черных и цветных металлов (упругость, 

хрупкость, пластичность). 
Практическая работа: 
Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различным изделиям из 

этих металлов.  
Экскурсии: 
— краеведческий музей и (по возможности) к местам добычи и переработки 



полезных ископаемых (в зависимости от местных условий)  
Почва (10 ч) 
Почва — верхний и плодородный слой земли. Как образуется почва. Состав почвы: 

перегной, глина, песок, вода, минеральные соли, воздух. 
Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. 

Глина, песок и минеральные соли — минеральная часть почвы. 
Виды почв. 
Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и глинистых почв: 

способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение песка и песчаных 
почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по водным свойствам. 

Основное свойство почвы — плодородие. 
Местные типы почв: название, краткая характеристика. 
Обработка почвы: вспашка, боронование. Значение почвы в народном хозяйстве. 

Экологические проблемы, связанные с загрязнением почвы, и пути их решения. 
Демонстрация опытов: 
Выделение воздуха и воды из почвы. 
Обнаружение в почве песка и глины. 
Выпаривание минеральных веществ из водной вытяжки. 
Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и 

пропускать ее. 
Практические работы: 
Различие песчаных и глинистых почв. 
Обработка почвы на школьном учебно-опытном участке: вскапывание и 

боронование лопатой и граблями, вскапывание приствольных кругов деревьев и 
кустарников, рыхление почвы мотыгами. 

Определение типа почвы на школьном учебно-опытном участке. 
Экскурсия: 
— к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза.  
Повторение  
 
7 класс 
РАСТЕНИЯ, ГРИБЫ И БАКТЕРИИ  
Введение  
Многообразие живой природы. Цветковые и бесцветковые растения. Значение 

растений в природе. 
РАСТЕНИЯ 
Общее знакомство с цветковыми растениями. 
Общее понятие об органах цветкового растения (на примере растения, цветущего 

осенью): цветок, стебель, лист, корень.  
Подземные и наземные органы цветкового растения 
Корни и корневые системы. Разнообразие корней. Корневые системы (стержневая 

и мочковатая). Строение корня. Корневые волоски. Значение корня в жизни растения. 
Видоизменения корней (корнеплод и корнеклубень). 

Стебель. Строение стебля на примере липы. Передвижение в стебле воды и 
минеральных солей. Разнообразие стеблей. Значение стебля в жизни растения. 

Лист. Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Жилкование. 
Листья простые и сложные. Образование из воды и углекислого газа органических 
питательных веществ в листьях на свету. Испарение воды листьями, значение этого 
явления. Дыхание растений. Листопад и его значение. Значение листьев в жизни растения. 

Цветок. Строение цветка (на примере цветка вишни). Понятие о соцветиях (зонтик, 
колос, корзинка). Опыление цветков. Оплодотворение. Образование плодов и семян. 
Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и семян. 



Строение семени (на примерах фасоли и пшеницы). Распространение семян. 
Условия, необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян. Правила 
заделки семян в почву. 

Растение — целостный организм (взаимосвязь всех органов и всего растительного 
организма со средой обитания). 

Демонстрация опытов: 
1. Испарение воды листьями. 
2. Дыхание растений (поглощение листьями кислорода и выделение 

углекислого газа в темноте). 
Образование крахмала в листьях на свету. 
Передвижение минеральных веществ и воды по древесине. 
5. Условия, необходимые для прорастания семян. 

Практические работы: 
Органы цветкового растения. Строение цветка. 
Определение строения семени с двумя семядолями (фасоль). Строение семени с 

одной семядолей (пшеница). Определение всхожести семян. 
Многообразие цветковых растений (покрытосеменных) 
Особенности строения (наличие цветков, плодов с семенами). 
Деление цветковых растений на однодольные (например — пшеница) и 

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

Однодольные растения 
Злаки. Пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза. Особенности внешнего строения 

(корневая система, стебель, листья, соцветия). Выращивание: посев, уход, уборка. 
Использование в народном хозяйстве. Преобладающая культура для данной местности. 

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

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

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

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

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

петунья, черный паслен, душистый табак. 
Бобовые. Горох (фасоль, соя — для южных районов). Бобы. Клевер, люпин — 

кормовые травы. 
Розоцветные. Яблоня, груша, вишня, малина, шиповник, садовая земляника 

(персик, абрикос — для южных районов). 
Биологические особенности растений сада. Особенности размножения яблони, 

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

Сложноцветные. Подсолнечник. Ноготки, бархатцы — однолетние цветочные 
растения. Маргаритка — двулетнее растение. Георгин — многолетнее растение. 
Особенности внешнего строения сложноцветных. Агротехника выращивания 
подсолнечника. Использование человеком. 

Практические работы: 
Строение клубня картофеля. 
Выращивание рассады. 
Многообразие бесцветковых растений 
Голосеменные. Сосна и ель — хвойные деревья. Отличие их от лиственных 



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

Папоротники. Многолетние травянистые растения. Места произрастания 
папоротника. 

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

Охрана растительного мира. 
Бактерии  
Общее понятие. Значение в природе и жизни человека.  
Грибы 
Строение шляпочного гриба: плодовое тело, грибница. Грибы съедобные и 

ядовитые, их распознавание. Правила сбора и обработки съедобных грибов. 
Практические работы: 
Вскапывание приствольных кругов на школьном учебно-опытном участке. 
Рыхление междурядий, прополка и другие работы в саду и на участке. Уборка 

прошлогодней листвы. Экскурсия (1 ч): «Весенняя работа в саду». Повторение  
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
 

8 класс 
ЖИВОТНЫЕ  
Введение 
Многообразие животного мира. Места обитания животных и приспособленность их 

к условиям жизни. Значение животных в народном хозяйстве. Охрана животных. 
Беспозвоночные животные 
Общие признаки беспозвоночных животных: отсутствие костного скелета.  
Черви 
Общие признаки червей. 
Дождевые черви. Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, дыхание, 

способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 
Демонстрация живого червя или влажного препарата. 
Круглые черви — паразиты человека (глиста). Аскариды — возбудители глистных 

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

Насекомые 
Общие признаки насекомых. Места обитания. Питание насекомых. Роль насекомых 

в природе и хозяйственной деятельности человека. Внешний вид насекомых. 
Бабочка-капустница (и ее гусеница), яблонная плодожорка, майский жук, 

комнатная муха. Внешнее строение, образ жизни, питание, дыхание, способ 
передвижения. Размножение/Вред, приносимый этими насекомыми (повреждения 
растений и перенос болезнетворных бактерий). Меры борьбы с вредными насекомыми. 

Пчела, тутовый шелкопряд — полезные в хозяйственной деятельности человека 
насекомые. Внешнее строение, образ жизни, питание. Способ передвижения. 
Размножение. Пчелиная семья и ее жизнь. Разведение тутового шелкопряда. 

Значение одомашненных насекомых в народном хозяйстве и уход за ними. 
Получение меда от пчел и шелковых нитей от шелкопряда. 

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

растениям; фильмов о насекомых.  
Экскурсия: 
в природу для наблюдения за насекомыми.  
Позвоночные животные 
Общие признаки позвоночных животных: наличие позвоночника (внутреннего 



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

щука, карп). Морские рыбы (треска, сельдь). Внешнее строение, питание, дыхание, 
кровообращение, нервная система, органы чувств. Размножение рыб. 

Демонстрация живой рыбы (в аквариуме), скелета рыбы, фильмов о рыбах. 
Земноводные. Общие признаки земноводных. Среда обитания. 
Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение лягушки, способ 

передвижения. 
Внутреннее строение земноводных. Питание, дыхание, кровообращение, нервная 

система, органы чувств. Размножение лягушки. 
Черты сходства с рыбами и отличия от рыб но строению, образу жизни и 

размножению. 
Жаба. Особенности внешнего строения и образ жизни. 
Значение и охрана земноводных. 
Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 
Пресмыкающиеся. Общие признаки пресмыкающихся (передвижение — ползание 

по суше). Внешнее строение, питание, дыхание, кровообращение, нервная система, 
органы чувств. Размножение пресмыкающихся. Сравнение пресмыкающихся и 
земноводных по строению, образу жизни. 

Демонстрация влажных препаратов. 
Отличие ужа от гадюки. Охрана пресмыкающихся. 
Птицы. Общая характеристика птиц: среда обитания, особенности внешнего и 

внутреннего строения. Размножение и развитие. Особенности образа жизни. 
Питание птиц. 
Птицы, кормящиеся в воздухе (ласточка, стриж). 
Птицы леса: большой пестрый дятел, большая синица. 
Хищные птицы (сова, орел). 
Водоплавающие птицы (утка-кряква, гуси). 
Птицы, обитающие возле жилья людей (голубь, воробей). 
Особенности образа жизни каждой экологической группы птиц. Значение и охрана 

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

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

Демонстрация скелета птицы, чучел птиц, фильмов о птицах. 
Экскурсия в зоопарк или на птицеферму. 
Млекопитающие 
Разнообразие млекопитающих. Места обитания. Приспособленность к условиям 

жизни. Общие признаки. 
Внешнее строение млекопитающих: волосяной покров (шерсть), части тела, органы 

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

конечностей. 
Мышцы. 
Нервная система млекопитающих: головной мозг, спинной мозг, нервы. Значение. 
Внутренние органы млекопитающих: органы пищеварения, дыхания, 

кровообращения, выделения. 
Демонстрация скелета млекопитающего, чучел, влажных препаратов. 
Грызуны: мышь, белка, бобр. Общие признаки грызунов. Внешний вид и 

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

Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана 



белок и бобров. 
Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак, кролик домашний. Общие признаки 

зайцеобразных, черты сходства и различия между зайцами и кроликами. Образ жизни, 
питание и размножение зайцев и кроликов. Значение зайцев и их охрана. 

Разведение домашних кроликов. 
Значение кролиководства в народном хозяйстве. 
Хищные звери: волк, медведь, тигр, лев, рысь. Общие признаки хищных зверей. 

Внешний вид и отличительные особенности каждого из этих животных. Черты сходства и 
различия между некоторыми из них. Образ жизни, добывание пищи, размножение. 
Распространение хищных зверей. Значение этих животных и их охрана. 

Пушные хищные звери: куница, лисица, соболь, норка. Образ жизни, 
распространение и значение пушных зверей. Разведение норки на зверофермах. 

Домашние хищники: кошка, собака. Уход за ними. 
Ластоногие морские животные: тюлень, морж, морской котик. Общие признаки 

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

Китообразные: кит, дельфин. Общие признаки китообразных. Внешнее строение 
кита и дельфина. Питание и передвижение. Вскармливание детенышей. Дыхание. 
Значение этих животных и их охрана. 

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

передвижения, питания. Дикие свиньи — всеядные животные. 
Непарнокопытные животные: лошади, ослы, зебры. Особенности строения, 

передвижения, питания. Сравнение с парнокопытными. Приматы 
Общая характеристика. 
Мартышки, макаки, орангутанги, шимпанзе, гориллы. 
Внешний вид, образ жизни. 
Сельскохозяйственные млекопитающие 
Корова. Внешнее строение. Молочная продуктивность коров. 
Корма для коров. Уход за коровами. Современные животноводческие фермы, их 

оборудование и содержание в них коров. Выращивание телят. 
Овца. Распространение овец. Особенности внешнего строения и питания овец. 

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

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

Верблюд. Особенности внешнего строения — приспособленность к засушливым 
условиям жизни. Особенности питания верблюда. Значение верблюда в хозяйстве 
человека. 

Северный олень. Особенности строения — приспособленность к суровым 
северным условиям жизни. Особенности питания. Значение северного оленя в народном 
хозяйстве. 

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

Значение свиноводства. Современные свиноводческие фермы и их оборудование. 
Размещение свиней. Уход за свиньями и их кормление. Выращивание поросят. Откорм 
свиней. 

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

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

Обобщающее занятие по результатам изучения животных: общие признаки 



изученных групп животных, признаки сходства и различия. Охрана птиц и 
млекопитающих. Редкие и исчезающие виды. Различение диких и домашних животных. 
Охрана диких и уход за домашними. 

Практические работы на животноводческих фермах. Экскурсии 
Экскурсии в зоопарк, заповедник, на звероферму, в какой-либо питомник или 

морской аквариум для наблюдений за поведением животных, за их кормлением и уходом. 
Практическая работа 
На любой животноводческой ферме, расположенной вблизи школы: участие в 

уходе за помещением и животными, участие в раздаче кормов. 
 

9 класс 
ЧЕЛОВЕК 
Введение 
Место человека среди млекопитающих (как единственного разумного существа) в 

живой природе. Заметные черты сходства и различия в строении тела человека и 
животных (на основании личных наблюдений и знаний о млекопитающих животных). 

Общий обзор организма человека 
Общее знакомство с организмом человека. Краткие сведения о строении клеток и 

тканей человека. Органы и системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 
кровеносная, выделительная, дыхательная, нервная и органы чувств). 

Демонстрация торса человека. 
Опора тела и движение. 
Значение опорно-двигательной системы. Состав и строение костей. Скелет 

человека. Соединения костей (подвижное и неподвижное). Первая помощь при ушибах, 
растяжении связок, вывихах суставов и переломах костей. 

Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Значение физических 
упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Предупреждение 
искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Демонстрация скелета человека, позвонков. Опыты, демонстрирующие 
статическую и динамическую нагрузки на мышцы; свойства декальцинированных и 
прокаленных костей. 

Кровь и кровообращение. 
Значение крови и кровообращения. Состав крови (клетки красные, белые), плазма 

крови. 
Органы кровообращения: сердце и сосуды. Большой и малый круги 

кровообращения. Сердце, его строение и работа. Движение крови по сосудам. Пульс. 
Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 
Отрицательное влияние никотина и алкоголя на сердце и сосуды (а через кровеносную 
систему — на весь организм). 

Демонстрация влажного препарата и муляжа сердца млекопитающего. 
Лабораторные работы 
1. Микроскопическое строение крови. 
2. Подсчет частоты пульса в спокойном состоянии и после ряда физических 

упражнений (приседания, прыжки, бег). 
Дыхание. 
Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Голосовой аппарат. 

Газообмен в легких и тканях. Болезни, передающиеся через воздух. Гигиена органов 
дыхания. Отрицательное влияние никотина на органы дыхания. Необходимость чистого 
воздуха для дыхания. 

Демонстрация опыта, обнаруживающего углекислый газ в выдыхаемом воздухе. 
Пищеварение. 
Значение пищеварения. Питательные вещества и витамины. Пищевые продукты. 



Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Всасывание 
питательных веществ в кровь. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных 
заболеваний, пищевых отправлений и глистных заражений. 

Демонстрация опытов: 
Обнаружение крахмала в хлебе и картофеле. 
Обнаружение белка и крахмала в пшеничной муке. 
Действие слюны на крахмал. 
Действие желудочного сока на белки.  
Почки. 
Органы мочевыделительной системы, их значение. Внешнее строение почек и их 

расположение в организме. Предупреждение почечных заболеваний. 
Кожа. 
Кожа человека и ее значение как органа защиты организма, осязания, выделения 

(пота) и терморегуляции. Закаливание организма. 
Гигиена кожи и гигиенические требования к одежде. Профилактика и первая 

помощь при тепловом и солнечных ударах, ожогах и обморожении. 
Нервная система. 
Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). Гигиена 

умственного труда. Отрицательное влияние на нервную систему алкоголя и никотина. Сон 
и его значение. 

Органы чувств. 
Значение органов чувств. Строение, функции, гигиена органа зрения. Строение 

органа слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы обоняния и вкуса. 
Демонстрация влажного препарата «Глаз крупного млекопитающего», моделей 

глазного яблока и уха. 
Охрана здоровья человека в Российской Федерации 
Система здравоохранения в Российской Федерации. Мероприятия, осуществляемые 

в нашей стране по охране труда. Организация отдыха. Медицинская помощь. Социальное 
обеспечение по старости, болезни и потере трудоспособности. 

Здоровье человека и современное общество (окружающая среда). Воздействие 
окружающей среды на системы органов и здоровье человека в целом. Болезни 
цивилизации: герпес, онкология, ВИЧ-инфекция и другие. Меры профилактики. 

 
География 

6 класс 
Начальный курс физической географии 
I четверть  
Введение  
География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной деятельности. 
Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Компоненты погоды: 

температура, облачность, давление воздуха, ветер, атмосферные осадки. Опасные 
природные явления в атмосфере, меры предосторожности. 

Географические сведения о своей местности и труде населения. Экскурсия для 
выяснения запаса элементарных географических представлений, проверки знаний, умений 
и навыков, полученных в 1-5 классах. 

Межпредметные связи 
Признаки времен года. Сезонные изменения, состояние водоемов, растительности и 

животного мира, высота Солнца и продолжительность дня в разное время года ("Развитие 
устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 
действительности", "Природоведение"). 

Правописание трудных слов ("Русский язык"). 
Практические работы 



Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1-5 классы. Знакомство с 
новым учебником, иллюстрированным приложением — атласом, с рабочими тетрадями на 
печатной основе.  

Ориентирование на местности  
Горизонт. Линия горизонта. 
Стороны горизонта. 
Компас и правила пользования им. 
Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, звездам, 

местным признакам и природным объектам. 
Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и об основных направлениях. 
Межпредметные связи 
Горизонтальное и вертикальное положение ("Математика"). Рисунки компаса и 

линии горизонта ("Изобразительное искусство"). Изготовление звездочки ориентирования 
("Ручной труд"). Правописание трудных слов ("Русский язык").  

Практические работы Зарисовка линии, сторон горизонта. Схематическая 
зарисовка компаса. 

Упражнения в определении сторон горизонта по Солнцу и компасу. Упражнения в 
определении сторон горизонта по местным признакам (на экскурсии или в уголке 
ориентирования).  

Формы поверхности Земли  
Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности. Рельеф 

местности, его основные формы. Равнины (плоские и холмистые), холмы. 
Овраги, их образование. 
Горы. Понятия о землетрясениях и извержениях вулканов.  
Межпредметные связи 
Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте ("Математика"). Поверхность нашей 

местности ("Природоведение"). Работа с глиной, пластилином, природным материалом 
("Ручной труд"). 

Предметы и явления неживой природы ("Естествознание"). Правописание трудных 
слов ("Русский язык"). 

Практические работы 
Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, 

оврага, вулкана. 
Зарисовки различных форм земной поверхности, схемы вулкана в разрезе. 
Вода на Земле  
Значение воды для жизни на Земле. Круговорот воды в природе. 
Родник, его образование. 
Колодец. Водопровод. 
Река, ее части. Горные и равнинные реки. 
Использование рек. 
II четверть 
Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц. Болота, их осушение. 
Океаны и моря. Явления природы: ураганы, штормы, цунами. Острова и 

полуострова. 
Водоемы в нашей местности. Охрана вод от загрязнения. 
Межпредметные связи 
Вода в природе ("Природоведение"). 
Соленая и пресная вода в природе; использование воды в быту, промышленности и 

сельском хозяйстве, охрана вод от загрязнения ("Естествознание"). 
Работа с глиной, пластилином и природным материалом ("Ручной труд"). Цвета и 

оттенки при изображении водоемов на карте ("Изобразительное искусство"). 
Правописание трудных слов ("Русский язык").  



Практические работы 
Моделирование из пластилина и воды (реки, озера, острова, полуострова) или 

изготовление макетов. 
Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова.  
Проведение опытов: 
а) растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой; 
б) очистка воды фильтрованием. 
Упражнения в определении направления течения реки, различение берегов и 

других ее частей.  
План и карта  
Рисунок и план предмета. 
Масштаб. Измерение расстояний и их изображение на плане по масштабу. 

Использование плана в практической деятельности человека. План класса. 
План школьного участка. Условные знаки плана местности. 
План и географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты. 
Условные цвета физической карты. 
Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и т.д.). 
Физическая карта России. Значение географической карты в жизни и деятельности 

людей.  
Межпредметные связи 
Меры длины, измерение отрезка, масштаб ("Математика"). Вид сверху, сбоку, 

масштаб ("Трудовое обучение", "Черчение"). Различие цвета и оттенков 
("Изобразительное искусство"). Правописание трудных слов ("Русский язык").  

Практические работы 
Упражнения в определении направлений на местности, плане и карте. 
Упражнения в умении обозначать направления на плане и контурной карте. 
Упражнения в измерении расстояний на местности и изображение их на плане 

(чертеже) в масштабе (для сильных учеников). 
Вычерчивание простейших планов (нескольких предметов, класса) в рабочей 

тетради на печатной основе. 
Изготовление в столярной мастерской во внеклассное время съемного плана-

макета школьного участка. 
Зарисовка в тетрадях и изготовление таблицы условных знаков плана, условных 

знаков и цветов физической карты. 
Чтение простейших планов (школьного участка, местности) с опорой на таблицу 

условных знаков. 
Показ на физической карте России в приложении к учебнику форм поверхности (не 

давая точных названий равнин, гор и т.п.) 
Показ на физической карте России в приложении к учебнику различных водоемов 

(не требуются знания конкретных названий рек, озер и т.п.) 
Прикрепление на магнитной карте к цвету или знаку соответствующих 

иллюстраций. 
III четверть  
Земной шар  
Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. 
Земля — планета. Доказательства шарообразности Земли. Освоение космоса. 
Глобус — модель Земного шара. Земная ось, экватор, полюса. Особенности 

изображения суши и воды на глобусе. 
Физическая карта полушарий. Распределение воды и суши на Земле. 
Океаны на глобусе и карте полушарий. 
Материки на глобусе и карте полушарий (Евразия, Африка, Северная Америка, 

Южная Америка, Австралия, Антарктида). 



Первые кругосветные путешествия (Магеллан, Крузенштерн, Лисянский). 
Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в освещении и нагревании 

Солнцем земной поверхности (отвесные, наклонные и скользящие солнечные лучи). 
Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные типы климата. 
Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе и 

карте полушарий. 
Природа тропического пояса. 
Природа умеренных и полярных поясов. 
Межпредметные связи 
Точка, линия, круг, окружность, шар, полушарие; положения: горизонтальное, 

вертикальное, наклонное ("Математика", "Черчение"). Причины смены дня и ночи, времен 
года ("Природоведение"). Рисунок земного шара и глобуса ("Изобразительное 
искусство"). Правописание трудных слов ("Русский язык") 

Практические работы 
Изготовление из пластилина или глины модели земного шара с обозначением 

экватора и полюсов. 
Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. 
Оформление таблицы названий океанов и материков. 
Обозначение на контурной карте материков и океанов; первых кругосветных 

путешествий (в рабочей тетради на печатной основе). 
Работа с контурами материков (картонными, линолеумными, ламинированными). 
Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном 

шаре. 
«Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и белого цветов. 

Прикрепление контуров растений и животных к соответствующим поясам освещенности. 
Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в 

различных климатических поясах земного шара. 
Знакомство с последними публикациями в периодической печати об освоении 

космоса. 
Карта России  
Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте нашей страны. 

Столица России — Москва. 
Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. 
Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега России. Моря Северного 

Ледовитого океана. 
Моря Тихого и Атлантического океанов. Острова и полуострова России. Работа с 

контурными картами. 
IV четверть  
Рельеф нашей страны. Низменности, возвышенности, плоскогорья. 
Работа с контурными картами. Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 

Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной и 
медной руд, природного газа). Работа с контурными картами. Река Волга. 

Реки: Дон, Днепр, Урал. Реки Сибири: Обь, Енисей. Реки Лена и Амур. 
Озера Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море. 
Крупные города России (по выбору учителя). 
Работа с контурными картами. 
Наш край на физической карте России. 
Повторение начального курса физической географии. 
Межпредметные связи 
Наша страна. Москва — столица нашей Родины. Города. Наша местность 

("Природоведение"). 
Вода, полезные ископаемые ("Естествознание"). Различение цвета и его оттенков 



("Изобразительное искусство"). Правописание трудных слов ("Русский язык").  
Практические работы 
Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение названий 

изученных географических объектов на контурную карту России в рабочей тетради на 
печатной основе. 

Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к 
магнитной карте. 

Изготовление планшетов: условный знак полезного ископаемого — образец из 
коллекции — его название — основные месторождения. 

Путешествия (на карте) по нашей стране. 
Географическая номенклатура 
Границы России. 
Моря Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов, омывающих 

берега России. 
Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские, 

Врангеля, Сахалин, Курильские. 
Полуострова: Кольский, Ямал, Таймыр, Чукотский, Камчатка. 
Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Прикаспийская 

низменность, Валдайская и Среднерусская возвышенности, Среднесибирское 
плоскогорье. 

Горы: Урал, Северный Кавказ, Алтай, Саяны. 
Реки: Волга, Дон, Днепр, Урал, Обь, Енисей, Лена, Амур. 
Озёра: Ладожское, Онежское, Байкал, Каспийское море. 
Города: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург 

(по выбору учителя). 
Свой край. 
 

7 класс 
География России 
I четверть 
Особенности природы и хозяйства России (общая характеристика)  
Географическое положение России на карте мира. Европейская и азиатская части 

России. Административное деление России. Разнообразие рельефа. 
Полезные ископаемые, их основные месторождения. Климат России. 
Водные ресурсы России, их использование. Население России. Народы России. 

Промышленность — основа хозяйства, ее отрасли. Сельское хозяйство, его отрасли. 
Транспорт. Экономическое развитие европейской и азиатской частей России. 
Природные зоны России  
Размещение природных зон на территории России. 
Карта природных зон России. 
Зона арктических пустынь  
Положение на карте. 
Климат. 
Растительный и животный мир. 
Население и его основные занятия. Северный морской путь. 
II  четверть  
Зона тундры  
Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Водоемы тундры. 

Растительный мир. Животный мир. 
Хозяйство. Население и его основные занятия. Города: Мурманск, Нарьян-Мар, 

Воркута, Норильск, Анадырь. Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры.  
Лесная зона  



Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. 
Реки, озера, каналы. 
Растительный мир. Хвойные леса (тайга). Смешанные и лиственные леса. 

Животный мир. Пушные звери. 
III  четверть  
Значение леса. 
Промышленность и сельское хозяйство лесной зоны. Промышленность и сельское 

хозяйство Центральной России. Города Центральной России. 
Особенности развития хозяйства Северо-Западной России. Города Северо-

Западной России: Санкт-Петербург, Архангельск, Новгород, Псков, Калининград. 
Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. 

Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Обобщающий урок по лесной 
зоне.  

Зона степей  
Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Реки. Растительный мир. 

Животный мир. 
Хозяйство. Население и его основные занятия. Города лесостепной и степной зон: 

Воронеж, Курск, Оренбург, Омск, 
Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону, Ставрополь, 

Краснодар. Охрана природы зоны степей. 
IV четверть 
Зона полупустынь и пустынь  
Положение на карте. Рельеф. Полезные ископаемые. Климат. Реки. Растительный 

мир. Животный мир. 
Хозяйство. Население и его основные занятия . Города зоны полупустынь и 

пустынь.  
Зона субтропиков  
Положение на карте. 
Курортное хозяйство. Население и его основные занятия. Города-курорты (Сочи, 

Туапсе, Анапа, Геленджик ). Город Новороссийск.  
Высотная поясность в горах  
Положение на карте. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Особенности 

природы и хозяйства Северного Кавказа. Города и экологические проблемы Урала. 
Алтайские горы. Особенности природы. Хозяйство. Население и его основные 

занятия. Города. 
Горы Восточной Сибири. Хозяйство. Население и его основные занятия. Города. 
Обобщающий урок по географии России. 
Межпредметные связи 
Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сельском 

хозяйстве, охрана вод, разнообразие растительного и животного мира, охрана растений и 
животных ("Естествознание"). 

Города нашей Родины ("Природоведение"). 
Длина рек, высота гор, численность населения ("Математика"). 
Работа с глиной, пластилином, природным материалом при изготовлении 

несложных макетов по природным зонам ("Ручной труд"). 
Использование леса ("Столярное, переплетное дело"). 
Добыча, свойства и использование металлов ("Слесарное дело"). 
Различение цвета и оттенков ("Изобразительное искусство"). 
Правописание трудных слов ("Русский язык"). 
Практические работы 
Работа с физической картой и картой природных зон России в атласе-приложении к 

учебнику. 



Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их названий в 
рабочей тетради на печатной основе для 7 класса. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных для изучаемой 
природной зоны растений и животных. 

Изготовление из бумаги условных знаков полезных ископаемых для работы с 
магнитной картой (природных зон России). 

Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других схем, помогающих 
понять причинно-следственные зависимости. 

Изготовление несложных макетов по различным природным зонам. 
Географическая номенклатура 
Зона арктических пустынь 
Моря: Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское. 
Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские. 
Зона тундры 
Остров: Новая Земля. 
Полуострова: Таймыр, Кольский, Чукотский. 
Города: Мурманск, Нарьян-Мар, Воркута, Норильск, Анадырь. 
Лесная зона 
Равнины: Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Валдайская возвышенность, 

Среднесибирское плоскогорье. 
Реки: Волга, Северная Двина, Обь, Енисей, Лена, Амур. Каналы: Москвы, Волго-

Балтийский. Озера: Ладожское, Онежское. 
Города: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Архангельск, Нижний Новгород, 

Красноярск, Иркутск, Владивосток.  
Зона степей Реки: Дон, Волга, Урал. Канал: Волго-Донской. 
Города: Курск, Воронеж, Саратов, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, 

Ставрополь, Краснодар, Оренбург, Омск.  
Зона полупустынь и пустынь Озеро: Каспийское море. Города: Астрахань, Элиста.  
Субтропики 
Города: Сочи, Туапсе, Новороссийск.  
Высотная поясность в горах Горы: Кавказские, Уральские, Алтайские, Саяны. 

Озеро: Байкал. 
Города: Пятигорск, Нальчик, Владикавказ, Махачкала, Грозный, Екатеринбург, 

Челябинск, Барнаул. 
 
8 класс 
География материков и океанов. Часть 1 
I четверть 
) Введение  
Что изучают в курсе географии материков и океанов. Материки и части света на 

глобусе и карте. 
Мировой океан  
Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. 
Современное изучение Мирового океана. 
Межпредметные связи 
Сравнение размеров океанов ("Математика"). 
Вода. Водоросли. Обитатели морей ("Естествознание"). 
Правописание трудных слов ("Русский язык"). 
Практические работы 
Обозначение океанов на контурной карте полушарий в рабочей тетради на 

печатной основе. 
Составление схемы хозяйственного использования океанов. 



Зарисовки рыб, морских животных, айсберга. 
Подбор иллюстраций по теме "Мировой океан". 
Материки и части света 
Африка  
Географическое положение. 
Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 
Природные зоны. Растительный мир тропических лесов. 
Животный мир тропических лесов. 
Растительный мир саванн. 
Животный мир саванн. 
Растительный и животный мир пустынь. 
Население. Государства: Египет, Эфиопия, Танзания, Демократическая республика 

Конго (ДР Конго), Нигерия, Южно-Африканская республика (ЮАР) или другие по 
выбору учителя. 

Обобщающий урок. 
Практические работы 
Обозначение на контурной карте из рабочей тетради на печатной основе 

географических объектов, указанных в номенклатуре. 
Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 
2 четверть 
Австралия  
Географическое положение. 
Разнообразие рельефа, климат, реки и озера. 
Растительный мир. 
Животный мир. 
Население. 
Австралийский Союз. Океания. Остров Новая Гвинея.  
Практические работы 
Обозначение на контурной карте в рабочей тетради на печатной основе 

географических объектов, указанных в номенклатуре. 
Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 
Антарктида  
Географическое положение. Антарктика. Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. Разнообразие рельефа, климат. 
Растительный и животный мир Антарктиды. Охрана природы. Современные 

исследования Антарктиды. Обобщающий урок.  
Практические работы 
Обозначение на контурной карте океанов, омывающих Антарктиду, Южного 

полюса в рабочей тетради на печатной основе. 
Составление альбома иллюстраций по теме: «Антарктида». Зарисовки птиц и 

животных Антарктиды. Изготовление простейшего макета изучаемого материка. 
III четверть 
Америка  
Открытие Америки (1 час).  
Северная Америка  
Географическое положение. Разнообразие рельефа, климат. Реки и озера 
Растительный и животный мир. Население и государства. Соединенные Штаты 

Америки. Канада. 
Мексика. Куба. 
Практические работы 



Обозначение на контурной карте из рабочей тетради географических объектов, 
указанных в номенклатуре. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 
(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 

Южная Америка  
Географическое положение. 
Разнообразие рельефа, климат. 
Реки и озера. 
Растительный мир тропических лесов. 
Животный мир тропических лесов. 
Растительный мир саванн, степей, пустынь и горных районов. Животный мир 

саванн, степей, полупустынь, гор. Население. Государства: Бразилия, Аргентина, Перу 
или другие по выбору учителя. 

Обобщающий урок. Часть света — Америка.  
Практические работы 
Обозначение на контурной карте в рабочей тетради географических объектов, 

указанных в номенклатуре. 
Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и животных 

(или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 
IV четверть  
 Евразия  
Общая характеристика материка 
Географическое положение 
Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и Атлантического 

океанов. Острова и полуострова. 
Очертания берегов. Моря Тихого и Индийского океанов. Острова и полуострова. 
Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Европы. 
Разнообразие рельефа. Полезные ископаемые Азии. 
Климат Евразии. 
Реки и озера Европы. 
Реки и озера Азии. 
Растительный и животный мир Европы. Растительный и животный мир Азии. 

Население Евразии. Культура и быт народов Европы и Азии. Обобщающий урок.  
Межпредметные связи 
Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; 

растения и животные, занесенные в Красную книгу; культурные растения и 
сельскохозяйственные животные ("Естествознание"). 

Охрана природы — всемирная проблема. Международные законы об охране 
природы ("История"). 

Правописание трудных слов ("Русский язык"). 
Практические работы 
Обозначение на контурной карте морей, заливов, островов, полуостровов, гор, рек, 

озер, обозначенных в номенклатуре. 
Проведение на контурной карте условной границы между Европой и Азией в 

рабочей тетради на печатной основе. 
Запись в тетради названий типичных представителей растительного и животного 

мира. 
Географическая номенклатура 
Африка 
Океаны и моря, омывающие Африку. Остров Мадагаскар, полуостров Сомали, 

пустыня Сахара, реки Нил, Нигер, Заир, Атласские горы, Суэцкий канал. Изученные 
государства. 



Австралия 
Океаны и моря, омывающие Австралию. Острова Тасмания и Новая Гвинея, река 

Муррей, города Канберра, Сидней, Мельбурн. Антарктида 
Океаны и моря, омывающие Антарктиду. Южный полюс. Северная Америка 
Океаны, моря и заливы, омывающие Северную Америку. Острова Гренландия, 

Куба, полуострова Лабрадор, Аляска, Флорида, Калифорния, горы Кордильеры, реки 
Миссисипи и Миссури, Великие озера. Изученные государства. 

Южная Америка 
Океаны, омывающие Южную Америку. Остров Огненная Земля, Панамский канал, 

Амазонская низменность, горы Анды, река Амазонка, Магелланов пролив. Изученные 
государства. 

Евразия 
Моря: Норвежское, Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, 

Чукотское, Средиземное, Черное, Берингово, Охотское, Японское, Восточно-Китайское, 
Южно-Китайское, Аравийское, Красное. 

Заливы: Бенгальский, Персидский. 
Острова: Великобритания, Шри-Ланка, Индонезийские, Японские, Сахалин. 
Полуострова: Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая 

Азия, Аравийский, Индостан, Индокитай, Корея, Камчатка. 
Горы: Альпы, Карпаты, Кавказ, Тянь-Шань, Тибет, Гималаи. Реки: Дунай, Днепр, 

Дон, Волга, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Сыр-дарья, Амударья, Обь, Енисей, Лена, Амур. 
Озера: Балхаш, Байкал, Иссык-Куль, Каспийское, Аральское. Пустыни: Гоби, 

Каракум, Кызылкум. 
 
9 класс 
География материков и океанов. Часть 2 
Государства Евразии  
I четверть  
Политическая карта Евразии. 
Европа 
 Западная Европа 
Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии). 
Франция (Французская Республика). 
Германия (Федеративная Республика Германия). 
Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 
Южная Европа 
Испания. Португалия (Португальская Республика). Италия (Итальянская 

Республика). Греция (Греческая Республика). 
Северная Европа 
Норвегия (Королевство Норвегия). Швеция (Королевство Швеция). Финляндия 

(Финляндская Республика).  
Восточная Европа 
Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия (Словацкая 

Республика). Венгрия (Венгерская Республика). 
Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). 
Сербия. Черногория. 
2 четверть 
Эстония (Эстонская Республика). Латвия (Латвийская Республика). Литва 

(Литовская Республика). Белоруссия (Республика Беларусь) Украина 
Молдавия (Республика Молдова).  
Азия  



Центральная Азия 
Казахстан (Республика Казахстан). Узбекистан (Республика Узбекистан). 

Туркмения (Туркменистан). Киргизия (Кыргызская Республика). Таджикистан 
(Республика Таджикистан).  

Юго-Западная Азия Грузия. 
Азербайджан (Азербайджанская Республика). Армения (Республика Армения). 
III четверть  
Турция (Турецкая Республика). 
Ирак (Республика Ирак). 
Иран (Исламская Республика Иран). 
Афганистан (Исламская Республика Афганистан). 
Южная Азия 
Индия (Республика Индия).  
Восточная Азия 
Китай (Китайская Народная Республика). Монголия. 
Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея). 

Япония. 
Юго-Восточная  
Азия 
Таиланд (Королевство Таиланд). Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). 

Индонезия (Республика Индонезия) или другие государства по выбору учителя. 
Россия (повторение)  
Границы России. 
Россия (Российская Федерация) — крупнейшее государство Евразии. 
Административное деление России. Столица, крупные города России. 

Обобщающий урок по России. 
Обобщающий урок по географии материков и океанов.  
Межпредметные связи 
Образование Российской империи. Образование и распад СССР. Суверенная 

Россия ("История").  
Практические работы 
Обозначение на контурной карте государств Евразии и их столиц в рабочей тетради 

на печатной основе. Нанесение границы Европы и Азии. Составление альбома «По 
странам и континентам». 

IV четверть  
Свой край  
История возникновения нашего края. Географическое положение. Границы. 

Рельеф. Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. 
Полезные ископаемые и почвы. 
Реки, пруды, озера, каналы. Водоснабжение питьевой водой. Охрана водоемов. 
Растительный мир (деревья, кустарники, травы, цветочно-декоративные растения, 

грибы, орехи, ягоды, лекарственные растения). Красная книга. Охрана растительного 
мира. 

Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и 
сельскохозяйственные животные, птицы, рыбы, земноводные, насекомые.) Вред природе, 
наносимый браконьерами. Красная книга. Охрана животных. Помощь зимующим птицам. 
Заповедники, заказники. 

Население нашего края (области). Национальный состав. Обычаи, традиции, 
костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная кухня. 

Промышленность. Ближайшие промышленные предприятия, где могут работать 
выпускники школы. 

Сельское хозяйство (специализация: растениеводство, животноводство, 



бахчеводство и т.п.). 
Транспорт (наземный, железнодорожный, авиационный, речной). 
Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 
Наш город (поселок, деревня). Обобщающий урок "Моя малая Родина.  
Межпредметные связи 
Сезонные изменения в природе ("Природоведение"). История нашего края 

("История"). 
Почвы, полезные ископаемые, водные ресурсы, растительный и животный мир, 

экологические проблемы ("Естествознание"). Фольклор ("Музыка"). Сфера быта, 
национальные блюда (СБО). Архитектурные памятники ("Изобразительное искусство"). 
Правописание трудных слов ("Русский язык").  

Практические работы 
На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из картона, 

месторождения полезных ископаемых, цветными кружками — областной и районные 
центры. 

Обозначить на контурной карте России свою область. 
К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространённых растений и 

животных, отметить заповедные места. 
Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу 

области. 
Записать в тетрадь названия местных водоемов, форм земной поверхности, 

фамилии известных людей края. 
Вычертить простейшую схему структуры народного хозяйства области. 
Регулярно читать местную периодическую печать. 
Выполнить рисунки и написать сочинение на тему "Прошлое, настоящее и будущее 

нашего края". 
Географическая номенклатура 
Государства Евразии: Великобритания, Франция, Германия, Австрия, Швейцария, 

Испания, Португалия, Италия, Греция, Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Чехия, 
Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Сербия. Черногория, Эстония, Латвия, Литва, 
Белоруссия, Украина, Молдавия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия, 

Таджикистан, Грузия, Азербайджан, Армения, Турция, Ирак, Иран, Афганистан, 
Индия, Китай, Монголия, Корея, Япония, Таиланд, Вьетнам, Россия. 

 
История 

7 класс 
Введение 
Что такое история. Что изучает история. Как пользоваться книгой по истории. 
Как и по каким источникам, мы узнаем о жизни людей в прошлом. Устные, 

вещественные и письменные памятники истории. 
Наша Родина — Россия. Кто живет рядом и вокруг России. Наша страна на карте. 

Государственные символы России. 
Глава нашей страны. Россия - наша родина. Как изучается родословная людей. 

Счет лет в истории. "Лента времени". 
История нашей страны древнейшего периода 
Кто такие восточные славяне. Легендарная история происхождения славян и земли 

русской. 
Роды и племена восточных славян и их  старейшины. 
Как жили наши предки — восточные славяне в далеком прошлом. Славянская 

семья и славянский поселок. Хозяйство, основные занятия  и быт восточных славян. 
Обычаи и верования восточных славян, их мудрецы и старцы-предсказатели 

(волхвы, вещуны и кудесники). Соседи восточных славян, торговые отношения с ними. 



Славянские воины и богатыри. Оружие и доспехи восточных славян. Дружинники. 
Объединение восточных славян под властью Рюрика. 
Киевская Русь 
Образование государства восточных славян - Киевской Руси или Древней Руси. 

Первые русские князья: Олег, Игорь, Святослав. Княгиня Ольга. 
Княжеская дружина и укрепление единой верховной власти князя. С кем воевала 

Киевская Русь: древляне, печенеги, хазары, греки. 
Крещение Руси при Князе Владимире и воеводе Добрыне. Образование Русской 

Церкви под управлением патриарха Константинополя. Священники и проповедники. 
Святые люди и подвижники. Образование первых русских монастырей. 

Былины - источник знаний о Киевской Руси. Гусляры-сказочники и их былины. 
Былинные богатыри — спасители земли русской. 

Культура и искусство Древней Руси. Древнерусские ремесленники, иконописцы, 
белокаменное строительство, фресковая живопись, образование и грамотность. Летописи 
и летописцы. "Повесть временных лет". 

Жизнь и быт в Древней Руси: княжеское и боярское подворье, вотчины, быт 
простых людей - холопов, закупов и смердов. Свободные люди Древней Руси. 

Правление Ярослава Мудрого и укрепление единого русского государства. Первые 
русские монеты. Создание первого русского сборника законов "Русская правда". Первые 
русские библиотеки Ярослава Мудрого. 

Приход к власти Владимира Мономаха в 1113 г. Личность Мономаха — первого 
русского царя. "Устав Владимира Мономаха" и "Поучения Владимира Мономаха" — 
советы детям о доброте и любви. 

Рост и укрепление древнерусских городов. Городское строительство и торговля. 
Распад Киевской Руси 
Причины распада Киевской Руси. Появление отдельных 15 крупных княжеств-

государств. Период раздробленности: ослабление обороноспособности Руси. 
Киевское княжество в XII веке. Борьба князей за титул «великого Киевского князя» 
Владимиро-Суздальское княжество. Основатель Москвы князь Юрий Долгорукий. 

Наследники Юрия Долгорукого - Андрей Боголюбский и Всеволод Большое Гнездо. 
Дружина Всеволода и ее военные походы. Рост богатства и могущества Владимиро-
Суздальского княжества при князе Всеволоде. 

Господин Великий Новгород. Географическое положение Новгорода. Близость к 
Северной Европе, странам Прибалтики. Хозяйство новгородской земли. Внешнеторговые 
связи. 

Торговля и ремесла Новгородской земли. Новгородская боярская республика. 
Новгородское вече и правители Новгорода: посадник, тысяцкий и архиепископ. 
Новгородский князь - руководитель новгородского войска и организатор обороны города 
от внешних врагов. 

Русская культура в XII—XIII вв., летописание. Поэма «Слово о полку Игореве». 
Берестяные грамоты. Их содержание. 

Борьба Руси с иноземными завоевателями 
Монголо-татары: жизнь и быт кочевников, основные занятия, торговля, военные 

походы. Монголо-татарское войско и его вооружение, военная дисциплина. Объединение 
монголо-татарских орд под властью Чингисхана. 

Нашествие монголо-татар на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя на Русь. 
Героическая борьба русских людей против монголо-татар. Подвиг князя Рязанского, 
Евпатия Коловрата и других. "Злой город Козельск". Русь под монголо-татарским игом. 
Монголо-татарское государство Золотая Орда. Управление Золотой Ордой завоеванными 
землями: сбор дани, назначение ханом великого князя. Сопротивление русских людей 
монголо-татарам. 

Наступление на Русь новых врагов. Рыцари-крестоносцы, их снаряжение и 



военный опыт. Александр Невский и новгородская дружина. Невская битва и "Ледовое 
побоище". Героизм и победа новгородцев. Значение этой победы для укрепления 
православия на русской земле. 

Начало объединения русских земель 
Возрождение хозяйства и культуры. Тяжелое положение русского и других 

народов. Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь 
Иван Калита, его успехи. 

Расширение территории Московского княжества при Иване Калите. Превращение 
Москвы в духовный центр русской земли. 

Возрождение сельского и городского хозяйства на Руси. Жизнь и быт простых 
людей 

Московско-Владимирская Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. 
Сергий Радонежский. 

Отражение ордынских набегов. Борьба Дмитрия Донского против хана Мамая. 
Битва на Куликовом поле (1380), итог битвы. Значение Куликовской битвы для русского 
народа. Отражение героизма сражающихся в повестях, сказаниях. Национальный подъем 
после Куликовской битвы. Роль Москвы. Распад Золотой Орды. 

Иван III (1462—1505). Освобождение от иноземного ига (1480). Превращение 
Московского княжества в Российское государство. 

Государь всея Руси - Иван III. Монархия. Принятие единого сборника законов 
Российского государства - Судебника. 

Повторение за год. 
 
8 класс 
Повторение 
Единая Россия (конец XV — начало XVII в.) 
Иван III Великий — глава единого государства Российского. Система 

государственного управления при Иване III. Государев двор, Боярская дума, приказы, 
Казна. Бояре-наместники и управление уездами. «Государево войско». Значение создания 
единого Российского государства. 

Расширение государства Российского при Василии III. Присоединение Пскова, 
Смоленска, Рязани и др. городов. Борьба России с Литвой. 

Русская православная церковь в Российском государстве. Церковная система 
управления. Православное духовенство. 

Первый русский царь Иван IV Грозный. Венчание его на царство. Царский двор и 
его дворянское окружение. Система государственного управления при Иване IV Грозном. 
Земский Собор и Церковный собор, Избранная Рада и Боярская дума. Новый сборник 
законов Российского государства - Судебник Ивана IV. Стрелецкое войско. Жизнь и быт 
стрельцов. Борьба Ивана Грозного с боярами. 

Опричнина Ивана Грозного. Ливонская война - попытка России завоевать выход к 
Балтийскому морю. 

Присоединение Великой реки Волги и всех земель вокруг нее к Российскому 
государству. Покорение Ермаком Сибири. Особые поселения вольных людей - казаков. 
Их жизнь, быт, традиции, система управления. Строительство сибирских городов. 

Быт простых и знатных людей Российского государства XVI века. "Домострой". 
Различные сословия: их обычаи, традиции, уклад жизни. 

Москва - столица Российского государства. 
Строительство нового Московского Кремля и участие в нем иностранцев. "Царь-

колокол" и "Царь-пушка". Царский дворец и его убранство. Путешествие Афанасия 
Никитина в Индию и его книга «Хождение затри моря». Великий иконописец Андрей 
Рублев. Первопечатник Иван Федоров и первое издание книг  в России. 

Правление Бориса Годунова и тайна гибели царевича Дмитрия - наследника 



царского престола. Последовавшее за тем Смутное время. Самозванцы. Восстание под 
предводительством Ивана Болотникова. Семибоярщина. Освобождение страны от 
иноземных захватчиков. Народные герои: Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Подвиг 
Ивана Сусанина. 

Начало правления новой царской династии Романовых. Первый Романов - Михаил 
Федорович. Второй Романов - Алексей Михайлович Тишайший. Конец Смутного 
времени. Крепостные крестьяне и их борьба против налогового гнета. Крестьянская война 
под предводительством Степана Разина. Вольные казаки на царской службе. 

Восстановление богатства и могущества православной церкви при патриархе 
Филарете. Возрождение иконописных мастерских и школ при храмах и монастырях. 

Избрание патриарха Никона и раскол в Русской православной церкви. Протопоп 
Аввкум. Старообрядцы. Их жизнь и быт. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока. Культура и быт вошедших в состав России 
народов в XVII в. Первопроходцы Семен Дежнев и Ерофей Хабаров. 

Великие преобразования России в XVIII в. 
Начало правления Петра I: борьба с сестрой - царевной Софьей, претендующей на 

царский престол. Стрелецкие бунты. Потешные игры молодого Петра. Азовские походы. 
"Великое посольство" Петра I. Создание российского флота и борьба Петра I за выход к 
Балтийскому и Черному морям. 

Начало Северной войны. Строительство Санкт-Петербурга. Создание регулярной 
армии. Полтавская битва: разгром шведов. Карл XII и гетман Мазепа. Победа русского 
флота. Окончание Северной войны. Гангутское сражение. 

Обучение дворянских детей. Создание "цифирных", "навигацких", артиллерийских 
и инженерных школ. 

Петр I - первый российский император. Личность Петра I Великого. 
Указ о единонаследии. "Табель о рангах" - новый закон о государственной службе. 

Жизнь и быт российского дворянства. Введение европейской моды при царском дворе. 
Борьба со старыми порядками и устоями. 

Преобразования Петра I. Реформы государственного и территориального 
управления. Экономические преобразования Петра I. Денежная и налоговая реформы. 
Александр Меншиков - друг и соратник Петра I. 

Эпоха дворцовых переворотов. Первая женщина-императрица - Екатерина I (вдова 
Петра I). Борьба «немецкой» и «русской» партий при дворе за влияние на российский 
престол. Правление Петра II, Анна Ивановны, Ивана Антоновича, Елизаветы Петровны и 
Петра III. Императорский двор. 

Российская Академия наук и деятельность великого Ломоносова. Иван Иванович 
Шувалов - покровитель просвещения, наук и искусства в Российском государстве. 
Основание в Москве первого Российского университета и Академии художеств. 

Правление Екатерины П. Просвещенный абсолютизм. Областная реформа: 
губернии, уезды и управление ими. Развитие городов при Екатерине П. Указ о свободном 
предпринимательстве: поддержка купеческого сословия. «Золотой век» российского 
дворянства - привилегированного сословия. "Жалованная грамота дворянству". 
Дворянский быт. 

Семилетняя война. 
Положение крепостных крестьян. Их жизнь и быт. Работные люди и казаки. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 
Русско-турецкие войны второй половины XVIII века. Победы черноморского флота 

во главе с графом Орловым. Завоевание графом Потемкиным Молдавии и Крыма. Победы 
русской эскадры под командованием адмирала Ф.Ф. Ушакова. Знаменитый полководец 
Александр Суворов: взятие Измаила. Переход Суворова через Альпы. 

Русские изобретатели и умельцы: Кулибин И.П. и Ползунов И.И. Развитие науки и 
искусства в XVIII в. Литература, живопись, скульптура, архитектура. Быт русских людей 



в XVIII веке. Памятники культуры XVIII в. в родном городе, крае. 
История нашей страны в XIX веке 
Россия в начале XIX века. Правление Павла I. Приход к власти Александра I. Указ 

"О вольных хлебопашцах" и реформы государственного управления. 
Начало Отечественной войны 1812 года. Нападение армии Наполеона на Россию. 

Михаил Илларионович Кутузов - главнокомандующий русской армией, другие 
знаменитые полководцы: князь Багратион, генерал Раевский, Барклай-де-Толли. 
Мужество русских солдат. Бородинская битва. Военный совет в Филях. Оставление 
Москвы. Народная война против армии Наполеона. Формирование партизанских отрядов. 
Московский пожар. Герои партизанской войны: Герасим Курин, Денис Давыдов, 
Василиса Кожина. Отступление и гибель армии Наполеона. Память о героях 
Отечественной войны 1812 года. 

Правление Александра I. Военные поселения Аракчеева. Легенда о старце Федоре 
Кузьмиче. Создание тайных обществ в России. Восстание декабристов на Сенатской 
площади в Санкт-Петербурге. Расправа Николая I с декабристами. Ссылка в Сибирь. 
Жены декабристов. Правление Николая I и укрепление государственной власти. Реформы 
государственного аппарата. Создание 111 отделения Собственной Его Императорского 
Величества Канцелярии и корпуса жандармов. Введение военных порядков во все сферы 
жизни общества. 

"Золотой век" русской культуры в первой половине XIX века. Живопись, 
архитектура, литература. Великий русский композитор - М.И. Глинка. «История 
государства Российского» Н.М. Карамзина. Великий русский поэт А.С. Пушкин. М.Ю. 
Лермонтов и его стихотворение «На смерть поэта». Развитие науки и географические 
открытия в первой половине XIX века. Изобретение П.Л. Шиллингом телеграфа. 
Появление первого в России паровоза - изобретение братьев Е. и М. Черепановых. 
Кругосветные путешествия под руководством И.Ф. Крузенштерна и Ф.Ф. Беллинсгаузена. 

Крымская война 1853-1856 годов. Разгром турецкого флота адмиралом 
Нахимовым. Героическая оборона Севастополя. Выдающийся русский хирург Н.И. 
Пирогов. Основные итоги Крымской войны. 

Правление Александра И. Отмена крепостного права. Крестьянские бунты. Жизнь 
крестьян после отмены крепостного права. Реформы Александра II: земская реформа, 
введение суда присяжных, указ о всеобщей воинской повинности. Противостояние 
реформам Александра П. Убийство Александра П. 

Приход к власти Александра III - миротворца. Строительство фабрик, заводов и 
железнодорожных дорог, денежная реформа министра финансов СЮ. Витте. Увеличение 
торговли с другими государствами. 

Развитие российской промышленности и поддержка частного 
предпринимательства. Формирование русской промышленной буржуазии. Положение и 
жизнь рабочих. Появление революционных кружков в России. Революционеры. 

Развитие науки и культуры во второй половине XIX века. Создание первого 
российского летательного аппарата А.Ф. Можайским. Изобретение электрической 
лампочки П.И. Яблочковым и первого радио А.С. Поповым. "История государства 
Российского" С.М. Соловьева и В.О. Ключевского. Архитектура и живопись. Великий 
русский писатель Л.Н. Толстой. Русский путешественник Н.М. Пржевальский. Великий 
русский композитор П.И. Чайковский. 

Жизнь и быт русских купцов. Купцы-меценаты: П.М. Третьяков, СИ. Мамонтов. 
Быт простых россиян в XIX веке: городская интеллигенция, рабочие, крестьяне. 
Краеведческая работа 
Повторение за год 
 
9 класс 
Повторение 



Россия в начале XX в. 
Начало правления Николая П. Экономический кризис в начале XX в. Стачки и 

забастовки рабочих, организация революционерами митингов и демонстраций. 
Русско-японская война 1904-1905 годов. Оборона Порт-Артура под руководством 

адмирала СО. Макарова. Подвиг команды крейсера «Варяг». Цусимское сражение. 
Причины поражения России в войне. 

Первая русская революция. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Московское 
вооруженное восстание. Появление первых политических партий в России. Лидеры 
первых политических партий В.М. Чернов (эсеры), П.Н. Милюков (кадеты), В.И. Ульянов 
(Ленин) (большевики), Ю.О. Мартов (меньшевики). 

Реформы государственного управления. "Манифест 17 октября" 1905 года. 
Утверждение Конституции - Основного закона Российской империи. 

Созыв Государственной Думы. Формирование различных политических партий и 
движений: правые, центристы, левые. Реформы П.А. Столыпина и их итоги. 

"Серебряный век" русской культуры. Выдающийся писатель XX в. А.М. Горький. 
Объединение художников "Мир искусства". Выдающийся русский художник В.А. Серов. 
Знаменитая русская певица А.В. Нежданова и балерина Анна Павлова. Появление первых 
кинофильмов в России. 

Первая мировая война и участие в ней России. Героизм и самоотверженность 
русских солдат. Череда побед и поражений русской армии в ходе военных действий. 
Знаменитый прорыв генерала А.А. Брусилова. Подвиг летчика Нестерова. Экономическое 
положение в стране во время Первой мировой войны. Отношение народа к войне. 

Россия в 1917-1920 годах 
Февральская революция и отречение царя от престола. Временное правительство 

во главе с А.Ф. Керенским. Создание Петроградского Совета рабочих депутатов. 
Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. 

Захват власти большевиками в Петрограде. Взятие Зимнего дворца. Образование 
большевистского правительства - Совета Народных Комиссаров. Принятие первых 
декретов советской власти. Установление советской власти в стране и образование нового 
государства - Российской Советской Федеративной Социалистической Республики - 
РСФСР. Система государственного управления в РСФСР. Принятие новой Конституции в 
1918 г. Учреждение новых символов государственной власти. 

Мятеж левых эсеров. Расстрел царской семьи. 
Начало Гражданской войны и иностранной военной интервенции. Борьба между 

«красными» и «белыми». 
"Белое" движение и его лидеры: А.И. Деникин, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич, А.В. 

Колчак, Л.Г. Корнилов. "Красные". Создание Красной армии. Командиры Красной армии: 
М.Н. Тухачевский, М.В. Фрунзе, С.М. Буденный, В.И. Чапаев. Отношение к ним 
различных слоев населения. Крестьянская война против «белых» и "красных". "Зеленые" и 
повстанческая крестьянская армия батьки Махно. 

Экономическая политика советской власти во время гражданской войны: "военный 
коммунизм". 

Жизнь и быт людей в годы революции и гражданской войны. Безработица, голод и 
разруха. Ликвидация неграмотности. Отношение Советской власти к Русской 
православной церкви. Создание первых политических общественных молодежных 
организаций. Комсомольцы и пионеры. 

Советская Россия — СССР в 20-30-е годы XX века. 
Переход от политики "военного коммунизма" к новой экономической политике 

(нэп) в стране. Ее сущность и основные отличия от предшествующей экономической 
политики Советской власти. 

Введение свободной торговли. Проведение денежной реформы. Крестьяне-
единоличники. Появление новых владельцев предприятий, магазинов и ресторанов - 



нэпманов. Увеличение аппарата чиновников. Положительные и отрицательные 
результаты нэпа. 

Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1922 года. 
Положение народов советской страны. Система государственного управления СССР. 
Символы государственной власти СССР. Административная реформа. 

Смерть первого главы советского государства В.И. Ленина. Создание 
однопартийной системы власти. Сосредоточение всей полноты партийной и 
государственной власти в руках И.В. Сталина. Культ личности Сталина. 

Начало индустриализации. Основная задача индустриализации. Первые пятилетние 
планы. Стройки первых пятилеток (Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск на 
Амуре и др.). Рабочий класс, его роль в индустриализации. Стахановское движение. 
Ударничество. Советские заключенные на стройках пятилеток. 

Коллективизация сельского хозяйства. Создание колхозов. Насильственное 
осуществление коллективизации. Раскулачивание. Гибель крепких крестьянских хозяйств. 
Голод на селе. 

Массовые репрессии. ГУЛаг. 
Новая Конституция страны 1936 г. Ее значение. Изменения в системе 

государственного управления СССР. 
Образование новых республик и включение их в состав Союза в период 20—40-х 

годов. Политическая жизнь страны в 30-е годы. 
Развитие науки и культуры в СССР в 20-30-е годы. Великие научные открытия 

(И.П. Павлов, И.М. Сеченов, К.А. Тимирязев, Н.Е. Жуковский, К.Э. Циолковский, Н.И. 
Вавилов, СВ. Лебедев, И.В. Мичурин). Знаменитая советская киноактриса Любовь 
Орлова. Выдающийся советский писатель М.А. Шолохов. 

Образование в СССР. Жизнь и быт советских людей в 20-30-е годы. 
СССР во Второй мировой и Великой отечественной войне 1941-1945 годов. 
СССР накануне  Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. Развитие военной промышленности. Ужесточение трудовой 
дисциплины. Ослабление армии. 

Нападение Японии на СССР накануне  Второй мировой войны. Секретные 
соглашения между СССР и Германией. Советско-финляндская война 1939-1940 годов, ее 
итоги. 

Приход фашистов к власти в Германии. Начало Второй мировой войны, нападение 
Германии на Польшу и наступление на Запад. Подготовка гитлеровской Германии к 
наступлению на СССР. Подвиг советских разведчиков по выявлению планов подготовки 
нападения Германии на Советский Союз. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 
Героическая оборона Брестской крепости. Создание государственного комитета обороны. 
Первые неудачи советской армии, героическая защита городов на пути отступления 
советских войск. 

Битва за Москву и ее историческое значение. Руководитель обороны Москвы Г. К. 
Жуков. Панфиловцы. Строительство оборонительных сооружений. Контрнаступление 
советских войск под Москвой. 

Героизм тружеников тыла. «Всё для фронта! Всё для победы!». Создание новых 
вооружений советскими военными конструкторами: самолеты Ил-4 и Ил-2, 
артиллерийская установка «Катюша», танк Т-34. Продовольственная проблема в начале 
войны. 

Блокада Ленинграда и мужество ленинградцев. Города-герои России. 
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны: Сталинградская битва. 

Советские генералы В.И. Чуйков и М.С. Шумилов. Подвиг генерала Карбышева. Борьба 
советских людей на оккупированной территории. Партизанское движение. Битва на 
Курской дуге. Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по 



всем фронтам. 
Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце 

войны. Разгром советской армией немецких войск на советской территории и на 
территории европейских государств. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. День 
Победы — 9 мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Окончание. Второй мировой войны. 
Военные действия США против Японии в 1945 г. 

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Героические 
и трагические уроки войны. Советский Союз в 1945-1991 годах. 

Возрождение советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни 
страны. Восстановление разрушенных городов, возрождение мирных отраслей 
промышленности. Образ жизни людей, судьбы солдат, вернувшихся с фронта. Новая 
волна репрессий. 

Смерть И.В.Сталина. Внешняя политика СССР и борьба за власть после смерти 
Сталина. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осуждение культа личности и первые 
реабилитации репрессированных. Создание СЭВ и ОВД. Реформы Н.С. Хрущёва. 
Освоение целины. Жилищное строительство в начале 60-х годов. Жизнь советских людей 
в годы правления Хрущёва. 

Достижения в науке и технике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. 
Выдающийся советский ученый И.В. Курчатов. Строительство атомного ледокола 
"Ленин" и атомных станций. Появление первых телевизоров и ЭВМ. Освоение космоса и 
полет первого человека. Юрий Гагарин. Первая женщина космонавт В.В. Терешкова. 

Хрущёвская «оттепель». Творчество А.И. Солженицына. Международный 
фестиваль молодежи в Москве. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Эпоха "застоя". 
Экономический спад. Жизнь советских людей в годы «застоя». Принятие новой 
Конституции в 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в 
Афганистане. Гибель российских солдат на чужой земле. XVII Олимпийские Игры в 
Москве. Ухудшение материального положения населения и морального климата в стране. 
Советская культура и интеллигенция. 

Правозащитник А.Д. Сахаров. Выдающийся актер и певец В. Высоцкий. Высылка 
из страны и отъезд представителей советской интеллигенции за границу: М. Ростропович, 
Г. Вишневская, И. Бродский, Р. Нуриев, В. Аксёнов, В. Войнович, А. Галич, А. Тар-
ковский и др. 

Жизнь и быт советских людей в 70-е — начале 80-х годов XX века. 
Борьба за власть после смерти Л.И. Брежнева. Приход к власти М.С. Горбачева. 

Реформы Горбачева в политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск 
из Афганистана и Германии. Перестройка государственного управления и реформы в 
экономике. 

Избрание первого президента СССР — М.С. Горбачева. Обострение 
межнациональных отношений в стране. Распад СССР. 

Образование суверенной России. Первый президент России Б.Н. Ельцин. ГКЧП - 
попытка военного переворота в 1991 г.  

Новая Россия в 1991-2003 годах 
Экономические реформы Б.Н. Ельцина. Реформы государственного управления. 

Принятие новой Конституции России в 1993 году и избрание Государственной Думы. 
Система государственного управления Российской Федерации по Конституции 1993 года. 

Российские предприниматели. Жизнь и быт людей в новых экономических и 
политических условиях. Война в Чечне. 

Президентские выборы 2000 г. Второй президент России - В.В. Путин. Его 
экономическая и политическая деятельность. 

Развитие науки и культуры в 90-е годы XX века. Выдающийся ученый-физик Ж.И. 



Алфёров. Строительство Международной космической станции. 
Русская православная церковь в новой России. Литература и искусство во второй 

половине XX в. Современное состояние, культуры и образования в стране. 
Краеведческий материал 
Повторение за год 
 

Обществознание 
8 класс 
Введение. Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей 

гражданской позиции. 
Раздел I. Государство, право, мораль 
Что такое государство? Основные принципы правового государства: верховенство 

права; незыблемость прав и свобод личности; разделение властей. Законодательная 
власть. Исполнительная власть. Судебная власть. 

Что такое право? Роль права в жизни человека, общества и государства. Право и 
закон. Правовая ответственность (административная и уголовная). Правонарушение. 
Преступление как вид правонарушения, его признаки. Презумпция невиновности. Отрас-
ли права. 

Что такое мораль? Основные нормы морали. «Золотое правило» нравственности. 
Функции морали в жизни человека и общества. Моральная ответственность. 
Общечеловеческие ценности. Нравственные основы жизни человека в личной и 
общественной жизни. Нравственная основа права. Правовая культура. Естественные и 
неотчуждаемые права человека. 

Раздел II. Конституция Российской Федерации 
Конституция Российской Федерации — Основной Закон государства. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Законодательная власть Российской 
Федерации. Исполнительная власть Российской Федерации. Судебная власть Российской 
Федерации. Местное самоуправление. Правоохранительные органы Российской 
Федерации. Институт президентства. Избирательная система. Гражданство Российской 
Федерации. 

Повторение  
 
9 класс 
Повторение 
Раздел III. Права и обязанности гражданина России 
Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности 

граждан. 
Основные конституционные права человека в Российской Федерации: 

экономические, социальные, гражданские, политические, культурные. 
Основы трудового права. 
Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд. 

Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. Трудовая 
книжка. Перемещение по работе. Причины перемещения. Виды наказаний за нарушения в 
работе. 

Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником? 
Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. 

Основы семейного права. 
Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы семейно-брачных 

отношений. Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. Права ребенка. 
Декларация прав ребенка. Понятия счастливая семья, дружная семья. 

Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как 
участники жилищно-правовых отношений. Право на медицинское обслуживание. Право 



на социальное обеспечение. 
Политические права и свободы. 
Право человека на духовную свободу. Право на свободу убеждений. Религиозные 

верования и их место в современном мире. Свобода совести. 
Право на образование. Самообразование. Система образования в Российской 

Федерации. Куда пойти учиться? Право на доступ к культурным ценностям. 
Раздел VI. Основы уголовного права 
Понятие уголовного права. Преступления - наиболее опасные преступления. 

Понятия подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и пособник. Ответственность за 
соучастие и участие в преступлении. Наказания, его цели. Уголовная ответственность. 
Принудительные меры. Ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. Правосудие. 
Прокуратура. Роль прокурора. Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в 
обеспечении защиты граждан, охране правопорядка. 

Повторение  
 

Музыка и пение 
МУЗЫКА 

5 класс 
Пение 
Исполнение песенного материала в диапазоне: си — ре. 
Развитие навыка концертного исполнения, уверенности в своих силах, 

общительности, открытости. 
Совершенствование навыков певческого дыхания на более сложном в сравнении с 

4 классом песенном материале, а также на материале вокально-хоровых упражнений во 
время распевания. 

Развитие навыка пения с разнообразной окраской звука в зависимости от 
содержания и характера песни. 

Развитие умения выполнять требования художественного исполнения при пении 
хором: ритмический рисунок, интонационный строй, ансамблевая слаженность, 
динамические оттенки. 

Продолжение работы над чистотой интонирования: пропевание отдельных трудных 
фраз и мелодических оборотов группой или индивидуально. 

Совершенствование навыка четкого и внятного произношения слов в текстах песен 
подвижного характера. 

Развитие вокально-хоровых навыков при исполнении выученных песен без 
сопровождения. 

Работа над легким подвижным звуком и кантиленой. Повторение песен, 
разученных в 4 классе.  

Слушание музыки 
Особенности национального фольклора. Определение жанра, характерных 

особенностей песен. Многожанровость русской народной песни как отражение 
разнообразия связей музыки с жизнью народа и его бытом. 

Закрепление интереса к музыке различного характера, желания высказываться о 
ней. 

Снятие эмоционального напряжения, вызванного условиями обучения и 
негативными переживаниями. 

Закрепление представлений о составе и звучании оркестра народных инструментов. 
Народные музыкальные инструменты: домра, мандолина, баян, свирель, гармонь, 
трещотка, деревянные ложки, бас-балалайка и т. д. 

Повторное прослушивание произведений, из программы 4 класса. 
Музыкальная грамота 



Элементарное понятие о нотной записи: нотный стан, нота, звук, звукоряд, пауза. 
Формирование элементарных понятий о размере: 2/4, 3/4, 4/4. 
Музыкальный материал для пения 
I четверть 
"Моя Россия" - муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. 
"Из чего наш мир состоит" - муз. Б. Савельева, сл. М. Танича. 
"Мальчишки и девчонки" - муз. А. Островского, сл. И. Дика. 
"Расти, колосок". Из музыкально-поэтической композиции "Как хлеб на стол 

приходит" - муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. 
"Учиться надо весело" - муз. С. Соснина, сл. М. Пляцковского. 
"Земля хлебами славится". Из музыкально-поэтической композиции "Как хлеб на 

стол приходит" - муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского. 
"Зарядка" - муз. Д. Слонова, сл. 3. Петровой. 
II четверть 
"Песенка Деда Мороза". Из мультфильма "Дед Мороз и лето" - муз. Е. Крылатова, 

сл. Ю. Энтина. 
"Прекрасное далеко". Из телефильма "Гостья из будущего" - муз. Е. Крылатова, сл. 

Ю. Энтина. 
"Большой хоровод" - муз. Б. Савельева, сл. Лены Жигалкиной и А. Хаита. 
"Пойду ль я, выйду ль я" - русская народная песня. 
"Пестрый колпачок" - муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. "Наша елка" - муз. А. 

Островского, сл. 3. Петровой. "Слон и скрипочка" - муз. Е. Устиновой, сл. В. Татаринова 
III четверть 
"Ванька-Встанька" - муз. А. Филиппа, сл. С. Маршака. "Из чего же" - муз. Ю. 

Чичкова, сл. Я. Халецкого. "Катюша" - муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского. "Когда мои 
друзья со мной". Из кинофильма "По секрету всему свету" - муз. В. Шаинского, сл. М. 
Пляцковского. 

"Нам бы вырасти скорее" - муз. Г. Фрида, сл. Е. Аксельрод. 
"Лесное солнышко" - муз. и сл. Ю. Визбора. 
"Облака" - муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова. 
"Три поросенка" - муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой. 
IV четверть 
"Бу-ра-ти-но". Из телефильма "Приключения Буратино" - муз. А. Рыбникова, сл. 

Ю. Энтина. 
"Вместе весело шагать" - муз. В. Шаинского, сл. М. Матусовского. 
"Калинка" - русская народная песня. 
"Дважды два четыре" - муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского. 
"Летние частушки" - муз. Е. Тиличеевой, сл. 3. Петровой. "Картошка" - русская 

народная песня, обр. М. Иорданского. "Я рисую море" - муз. В. Тугаринова, сл. А. Орлова. 
Музыкальные произведения для слушания 
Л. Бетховен. "Сурок". Л. Бетховен. "К Элизе". 
Р. Вагнер. Увертюра к 3 акту. Из оперы "Лоэнгрин". 
Э. Григ. "Утро". "Танец Анитры". Из музыки к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт". 
И. Штраус. "Полька", соч. № 214. 
Р. Шуман. "Грезы", соч. 15, № 7. 
Е. Гаврилин. 2Тарантелла". Из балета "Анюта". 
И. Дунаевский. Увертюра. Из к/ф "Дети капитана Гранта". 
М. Мусоргский. "Рассвет на Москве-реке". Вступление к опере "Хованщина". 
С. Никитин, В. Берковский, П. Мориа. "Под музыку Вивальди". 
А. Петров. "Вальс". Из кинофильма "Берегись автомобиля". 
"Дорога добра". Из мультфильма "Приключения Маленького Мука" - муз. М. 

Минкова, сл. Ю. Энтина. 



"Песенка для тебя". Из телефильма "Про Красную шапочку" - муз. А. Рыбникова, 
сл. Ю. Михайлова. 

Вступление к кинофильму "Новые приключения неуловимых" - муз. Я. Френкеля. 
 
6 класс 
Пение 
Формирование легкого, певучего звучания голосов учащихся. Отработка четкого, 

ясного произношения текстов песен. Контроль за тем, чтобы широкие скачки в мелодии 
не нарушали вокальную мелодическую линию и ровность звуковедения. 

Углубление навыков кантиленного пения; ровность, напевность звучания; 
протяженное и округлое пение гласных, спокойное, но вместе с тем, относительно 
быстрое произнесение согласных; длительность фраз, исполняемых на одном дыхании. 

В произведениях маршеобразного характера наряду с требованиями четкости, 
решительности, добиваться напевности и мягкости звучания. 

В случаях дикционной трудности необходимо проведение специальной работы, 
включающей анализ слов и использование выразительного чтения текста в ритме музыки. 

Развитие умения выразительного пения, передавая разнообразный характер 
содержания (бодрый, веселый, ласковый, напевный и др.). 

Повторение песен, изученных в 5 классе. Слушание музыки 
Музыка и изобразительное искусство. Картины природы в музыке и в живописи. 

Способность музыки изображать слышимую реальность и пространственные 
соотношения. Программная музыка, имеющая в основе изобразительное искусство. 

Музыка, театр, киноискусство и анимация. Музыка, как эмоциональный подтекст 
происходящего на сцене и на экране, ее самостоятельное значение. Роль музыки в 
раскрытии содержания спектакля, фильма, в изображении образов героев, в 
характеристике явлений и событий. 

Сопоставление характера настроения прослушанных произведений. Выводы 
учащихся о музыкальных образах этих произведений. 

Особенности творчества композиторов: В. Моцарт, Л. Бетховен, Э. Григ. 
Развитие умения саморегуляции различных эмоциональных расстройств с 

помощью специально подобранного музыкального материала. 
Формирование представлений о составе и звучании симфонического оркестра. 

Знакомство с инструментами симфонического оркестра: духовыми деревянными (гобой, 
кларнет, фагот), духовыми медными (туба, тромбон, валторна), ударными (литавры, 
треугольник, тарелки, бубен, ксилофон, кастаньеты), струнными инструментами. 

Повторное прослушивание произведений из программы 5 класса. Проведение 
музыкальных викторин «Угадай мелодию». Музыкальная грамота 

Формирование представлений о средствах музыкальной выразительности, 
используемых композитором: лад (мажор, минор); динамические оттенки (громко, тихо, 
умеренно громко, умеренно тихо, усиливая, затихая); регистр (высокий, средний, низкий). 

Элементарные сведения о музыкальных профессиях, специальностях: композитор, 
дирижер, музыкант, пианист, скрипач, гитарист, трубач, солист, артист, певец и т. д. 

Музыкальный материал для пения 
I четверть 
2Наташка-первоклашка" - муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. 
"В Подмосковье водятся лещи". Из мультфильма "Старуха Шапокляк - муз. В. 

Шаинского, сл. Э. Успенского. 
"Веселый марш монтажников". Из кинофильма "Высота" - муз. Р. Щедрина, сл. В. 

Котова. 
"Ужасно интересно, все то, что неизвестно". Из мультфильма "Тридцать восемь 

попугаев" - муз. В. Шаинского, сл. Г. Остера. 
"Морской капитан" - муз. В. Протасова, сл. А. Андреева. 



"Лесной олень". Из кинофильма "Ох, уж эта Настя" - муз. Е. Крылатова, сл. Ю. 
Энтина. 

II четверть 
"Волшебная сказка" - муз. А. Морозова, сл. Ю. Паркаева. 
"Кабы не было зимы". Из мультфильма "Зима в Простоквашино" - муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина. 
"Три белых коня". Из телефильма "Чародеи" - муз. Е. Крылатова, сл. Л. Дербенева. 
"Облака из пластилина" - муз. М. Протасова, сл. Н. Соловьевой. 
"Песенка Странного зверя". Из мультфильма "Странный зверь" - муз. В. Казенина, 

сл. Р. Лаубе. 
"Мы желаем счастья вам" - муз. С. Намина, сл. И. Шаферана. 
I I I  четверть 
"Воспоминание о полковом оркестре" - муз. Ю. Гуляева, сл. Р. Рождественского. 
"Ты у меня одна" - муз. и сл. Ю. Визбора. 
"Погоня". Из кинофильма "Новые приключения неуловимых" - муз. Я. Френкеля, 

сл. Р. Рождественского. "Варяг" - русская народная песня. 
"Песенка про папу" - муз. В. Шаинского, сл. М. Танина. 
"Мерси боку!" Из телефильма "Д'Артаньян и три мушкетера" - муз. М. 

Дунаевского, сл. Ю. Ряшенцева. 
"Три танкиста". Из кинофильма "Трактористы" - муз. Дм. Покрасса, сл. Б. Ласкина. 
IV четверть 
"Дождь пойдет по улице...". Из мультфильма "Речка, которая течет на юг" - муз. В. 

Шаинского, сл. С. Козлова. 
"Крылатые качели". Из телефильма "Приключения Электроника" - муз. Е. 

Крылатова, сл. Ю. Энтина. 
"Дружат дети всей земли" - муз. Д. Львова-Компанейца, сл. В. Викторова. 
"Сурок" - муз. Л. Бетховена, сл. И.В. Гете, русский текст С. Спасского. 
"Наша школьная страна" - муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева. "Песенка для тебя". Из 

телефильма "Про Красную шапочку" - муз. А. Рыбникова, сл. Ю. Михайлова. 
"Священная война" - муз. А. Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача. "Не дразните 

собак" - муз. Е. Птичкина, сл. М. Пляцковского. 
Музыкальные произведения для слушания 
Л. Бетховен. "Ас1аgю 805г,епиг,о". Из сонаты № 14, ор. 27, № 2. 
"Весенняя" - муз. В. Моцарта, сл. Овербек, пер. с немецкого Т. Сикорской. 
X. Глюк. "Мелодия". Из оперы "Орфей и Эвридика". 
Э. Григ. "Песня Сольвейг". Из музыки к драме Г. Ибсена "Пер Гюнт". 
Д. Россини. "Увертюра". Из оперы "Вильгельм Телль". Е. Дога. "Вальс". Из 

кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь". 
С. Прокофьев. ""Танец рыцарей". Из балета "Ромео и Джульетта". 
Сага. "Я тебя никогда не забуду..." Из рок-оперы "Юнона и Авось" - муз. А. 

Рыбникова, сл. А. Вознесенского. 
Т. Хренников. "Колыбельная Светланы". Из кинофильма "Гусарская баллада". 
"Первый дождь". Из кинофильма "Розыгрыш" - муз. А. Флярковского, сл. А. 

Дидурова. 
"Последняя поэма". Из кинофильма "Вам и не снилось" - муз. А. Рыбникова, сл. Р. 

Тагора, русский текст А. Адалис. 
 

Физическая культура 
Пояснительная записка 
Программа физического воспитания учащихся 5—9 классов является 

продолжением программы подготовительных — 4 классов, формируя у учащихся 
целостное представление о физической культуре, способность включиться в 



производительный труд. 
Своеобразие данной программы заключается в том, что она составлена на основе 

знаний о физическом развитии и подготовленности, психофизических и 
интеллектуальных возможностей детей с нарушениями интеллекта 11—16 лет. 

Программа ориентирует учителя на последовательное решение основных 
задач физического воспитания: 

- укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности 
учащихся; 

- развитие и совершенствование двигательных умений и навыков; 
- приобретение знаний в области гигиены, теоретических сведений по физкультуре; 
- развитие чувства темпа и ритма, координации движений; 
- формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в 

движении; 
- усвоение учащимися речевого материала, используемого учителем на уроках по 

физической культуре. 
Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с 

развитием умственных способностей ребенка. Поэтому задача развития этих 
возможностей считается одной из важных и носит коррекционную направленность. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках 
физической культуры — чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная 
эмоциональная напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и 
даже к окружающим детям и взрослым. Учитель свои требования должен сочетать с ува-
жением личности ребенка, учетом уровня его физического развития и физической 
подготовки. 

Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при постоянном 
контроле и помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует исходить из 
конкретных задач обучения и особенностей контингента учащихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках 
физической культуры важное значение в специальной коррекционной школе имеет 
активность учащихся, дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие 
соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и 
инвентарю. Огромную роль играет личность учителя. 

При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать 
задания, требующие применения сформированных навыков и умений в более сложных 
ситуациях (соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или уменьшение 
комплексов упражнений и т. д.) 

В зависимости от условий работы учитель может подбирать упражнения, игры, 
которые помогли бы конкретному ребенку быстрее овладеть основными видами 
движений. 

В старших классах на уроках физической культуры следует систематически 
воздействовать на развитие таких двигательных качеств, как сила, быстрота, ловкость, 
выносливость, гибкость, вестибулярная устойчивость (ориентировка в пространстве и во 
времени при различной интенсивности движений). 

Эффективное применение упражнений для развития двигательных качеств 
повышает плотность урока, усиливает его эмоциональную насыщенность. 

Объем каждого раздела программы рассчитан таким образом, чтобы за 
определенное количество часов ученики смогли овладеть основой двигательных умений и 
навыков и включились в произвольную деятельность. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, акробатика 
(элементы), легкая атлетика, лыжная подготовка (коньки), игры — подвижные и 
спортивные, плавание. 

Успеваемость по предмету «Физическая культура» в 5—9 классах определяется 



отношением ученика к занятиям, степенью сформированности учебных умений и навыков 
с учетом индивидуальных возможностей. 

Занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе, проводятся по специальной программе. Если учащиеся изъявляют 
желание и по заключению врача могут заниматься с классом, им разрешается участие в 
занятиях под особым контролем учителя, с определенными ограничениями.  Осуществляя 
индивидуальный и дифференцированный подход при развитии двигательных качеств 
целесообразно делить класс на группы учащихся с учетом их двигательных и 
интеллектуальных способностей. 

Следует обратить внимание на необходимость заключения врача о физической 
нагрузке и возможностях каждого учащегося. 

Обязательным для учителя является контроль за уровнем физического развития и 
двигательной активностью учащихся (ДА). 

По мере прохождения учебного материала проводятся проверочные (контрольные) 
испытания по видам упражнений: бег 30—60 м; прыжок в длину с места; сила кисти 
(правой, левой), метание на дальность, бросок набивного мяча (1 кг) из-за головы обеими 
руками из положения сидя ноги врозь. 

Тесты проводятся 2 раза в год: в сентябре-мае (избирательно). Полученные данные 
обрабатываются, сопоставляются с показателями физического развития (рост, вес, объем 
груди, спирометрия), записываются в специально отведенный журнал учета двигательной 
активности (ДА) и физического развития. На основе этих данных совместно с врачом 
школы (школы-интерната) определяются физкультурные группы. 

Особый подход в обучении и при принятии нормативов надо использовать по 
отношению к детям с текущими состояниями и различными заболеваниями (эпилепсия, 
шизофрения, энурез, гидроцефалия, врожденные пороки сердца и т. д.). 

У учителя физкультуры должна быть следующая документация: программа 
(базовая или авторская с учетом условий занятий, региона), годовой план-график 
прохождения учебного материала, тематическое планирование, поурочные планы-
конспекты, журнал по ТБ (7-8-9-10 классы), журнал учета ДА и физического развития, 
план работы по физическому воспитанию на год. 

Исключительное значение имеет внеклассная и внешкольная работа по 
физическому воспитанию. В основе ее реализации лежит программный материал. 

Примерное распределение учебного материала по разделам программы и 
классам (условно) 
Класс Виды упражнений, количество часов Всего  

часов 
 гимнастика,  

акробатика 
легкая  
атлетика 

подвижные  
и 

спортивные 
игры 

лыжи 
(коньки) 

плавание  

5 14 20 16 12 8 70 
6 16 18 14 12 10 70 
7 16 18 16 10 10 70 
8 8 20 20 10 12 70 
9 10 30 30 20 15 105 
10 10 30 30 20 15 105 

Распределение материала носит условный характер. Учитель имеет право изменять 
сетку часов с учетом климатических условий, региональной специфики. 

 
Профессионально-трудовое обучение 

Труд, являющийся основным видом деятельности человека, играет важнейшую 
роль в коррекции и развитии психики умственно отсталого ребенка. Особенности 



деятельности умственно отсталого ученика наиболее выпукло выступают в его труде: 
весьма заметно снижение интеллектуальной стороны труда, что является прямым 
следствием основного дефекта учащихся. Это значительно ограничивает возможность 
привить творческое отношение к труду, помочь ребенку овладеть навыками 
конструкторского и организаторского труда. По этой же причине ученику недоступны 
различные виды квалифицированного труда, требующие высокого уровня 
интеллектуального развития, овладения сложными механизмами. В то же время ученики 
успешно овладевают такими видами труда, которые состоят из несложных операций и 
доступных приемов. 

Недостаток интеллекта мешает ученикам выработать сознательность трудовых 
навыков и умений. Для выработки навыка умственно отсталому ребенку нужно 
значительно больше упражнений, чем нормальному. В то же время усвоенный учеником 
навык носит довольно устойчивый характер. Ученик часто не может установить связь 
между выполняемыми им отдельными операциями и всем процессом изготовления 
изделий, между целью труда и его результатом. 

   Труд содержит богатые коррекционные возможности. Цели и задачи трудовой 
деятельности, ее содержание и свойства благодаря своей конкретности и доступности 
чувственному восприятию помогают учащимся выработать умение соотносить свои 
действия с целью труда, выбирать наиболее рациональные приемы для выполнения 
поставленной задачи. Изготовление общественно полезных вещей и выполнение 
общественно значимых трудовых заданий повышают интерес к выполняемой работе, 
активность, формируют более широкие, социально значимые мотивы трудовой 
деятельности. 

Задания, требующие решения мыслительных задач, повышают интерес к учению, 
положительно влияют на интеллектуальное развитие детей. В процессе выполнения 
трудового задания школьники практически усваивают приемы анализа и синтеза. Трудовая 
деятельность помогает ученику овладеть приемами сравнения, навыками планирования и 
соблюдения последовательности действия. У ребенка появляется правильная оценка 
качества и результатов своей деятельности. 

На уроках труда умственно отсталый школьник практически усваивает приемы 
измерения, взвешивания, распознавания формы, величины, цвета и других качеств 
обрабатываемого материала. 

Таким образом, у него появляется возможность применить знания, полученные на 
уроках, тогда же дети осознают необходимость и важность этих теоретических знаний. 
При соответствующей организации труда у школьников воспитывается чувство 
коллективизма, взаимопомощи, вырабатываются навыки совместной организованной 
работы. 

 
Столярное дело 

5 класс 
Вводное занятие 
Сообщение темы занятий на четверть. Уточнение правил поведения учащихся в 

мастерской. Правила безопасности в работе с инструментом. 
Пиление столярной ножовкой 
Изделие. Игрушечный строительный материал из брусков разного сечения и 

формы. Заготовки для последующих работ. 
Теоретические сведения. Понятие плоская поверхность. Миллиметр как основная 

мера длины в столярном деле. Виды брака при пилении. Правила безопасности при 
пилении и работе шкуркой. 

Столярные инструменты и приспособления: виды (измерительная линейка, 
столярный угольник, столярная ножовка, стусло), устройство, правила пользования и 
назначение. Понятие припуск на обработку. 



Материалы для изделия: шлифовальная шкурка, водные краски. 
Умение. Работа столярной ножовкой. Разметка длины деталей с помощью линейки 

и угольника. Пиление поперек волокон в стусле. Шлифование торцов деталей шкуркой. 
Шлифование в «пакете». Пиление под углом в стусле. Контроль за правильностью 
размеров и формы детали с помощью линейки и угольника. 

Практические работы. Пиление брусков, выстроганных по толщине и ширине. 
Окрашивание изделий кисточкой. 

Промышленная заготовка древесины 
Теоретические сведения. Дерево: основные части (крона, ствол, корень), породы 

(хвойные, лиственные). Древесина: использование, заготовка, разделка (бревна), 
транспортировка. Пиломатериал: виды, использование. Доска: виды (обрезная, 
необрезная), размеры (ширина, толщина). Брусок: виды (квадратный, прямоугольный), 
грани и ребра, их взаиморасположение (под прямым углом), торец. 

Игрушки из древесного материала 
Изделие. Игрушечная мебель: стол, стул, банкетка и др. 
Теоретические сведения. Рисунок детали изделия: назначение, выполнение, 

обозначение размеров. Шило, назначение, пользование, правила безопасной работы. 
Умение. Работа шилом. Изображение детали (технический рисунок). 
Практические работы. Разметка деталей из выстроганных по толщине и ширине 

брусков, реек и нарезанных по ширине полосок фанеры. Одновременная заготовка 
одинаковых деталей. Пиление полосок фанеры в приспособлении. Подготовка отверстий 
для установки гвоздей с помощью шила. Сборка и контроль изделий. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 
II четверть 
Вводное занятие 
Объяснение чем учащиеся будут заниматься в течении II четверти. Правила 

безопасности при работе с инструментами. 
Сверление отверстий на станке 
Изделие. Подставка для карандашей, кисточек из прямоугольного бруска, 

выстроганного по ширине и толщине (основание — из фанеры или дощечки). 
Теоретические сведения. Понятия сквозное и несквозное отверстие. Настольный 

сверлильный станок: назначение и основные части. Сверла: виды (спиральное, перовое), 
назначение. Правила безопасной работы на настольном сверлильном станке. 

Умение. Работа на настольном сверлильном станке. 
Практические работы. Разметка параллельных (одинаково удаленных друг от 

друга) линий по линейке и угольнику. Крепление сверла в патроне сверлильного станка. 
Работа на сверлильном станке с применением страховочного упора. Сверление 
несквозных отверстий по меловой отметке на сверле или с муфтой. Контроль глубины 
сверления. 

Игрушки из древесины и других материалов 
Изделия. Модели корабля, гусеничного трактора, грузового автомобиля. 
Теоретические сведения. Рашпиль, напильник драчевый, коловорот: устройство, 

применение, правила безопасной работы. Шурупы, отвертка: устройство, применение, 
правила безопасной работы. 

Умение. Работа рашпилем, напильником, коловоротом, отверткой. Организовать 
работы на верстаке. 

Наглядное пособие. Изображения (рисунки, фотографии) корабля, гусеничного 
трактора, грузовика. 

Практические работы. Крепление заготовок в заднем зажиме верстака. 
Изготовление деталей. Обработка закругленных поверхностей рашпилем (драчевым 
напильником). Сборка изделия с помощью гвоздей, шурупов и клея. 



Выжигание 
Объекты работы. Ранее выполненное изделие (игрушечная мебель, подставка и 

др.). 
Теоретические сведения. Электровыжигатель: устройство, действие, правила 

безопасности при выжигании. Правила безопасности при работе с лаком. 
Умение. Работа электровыжигателем. Работа с лаком. Перевод рисунка на изделие. 
Практические работы. Подготовка поверхности изделия к выжиганию. Перевод 

рисунка на изделие с помощью копировальной бумаги. Работа выжигателем. Раскраска 
рисунка. Нанесение лака на поверхность изделия. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 
III четверть 
Вводное занятие 
Сообщение программы на III четверть. Соблюдение правил безопасности. 
Пиление лучковой пилой 
Изделие. Заготовка деталей для будущего изделия. 
Теоретические сведения. Пиление: виды (поперек и вдоль волокон), разница 

между операциями. Лучковая пила. Назначение, устройство, зубья для поперечного и 
продольного пиления, правила безопасной работы и переноски. Брак при пилении: меры 
предупреждения. 

Умение. Работа лучковой пилой. 
Практические работы. Подготовка рабочего места. Разметка заготовки по 

заданным размерам. Подготовка лучковой пилы к работе. Крепление заготовки в заднем 
зажиме верстака. Пиление поперек и вдоль волокон. Контроль правильности пропила 
угольником. 

Строгание рубанком 
Изделие. Заготовка деталей изделия. 
Теоретические сведения. Широкая и узкая грани бруска, ребро бруска (доски). 

Длина, ширина, толщина бруска (доски): измерение, последовательность разметки при 
строгании. Общее представление о строении древесины: характере волокнистости и ее 
влияние на процесс строгания. Рубанок: основные части, правила безопасного 
пользования, подготовка к работе. 

Умение. Работа рубанком. 
Практические работы. Крепление черновой заготовки на верстаке. Строгание 

широкой и узкой граней с контролем линейкой и угольником. Разметка ширины и 
толщины заготовки с помощью линейки и карандаша. Проверка выполненной работы. 

Соединение деталей с помощью шурупов 
Изделие. Настенная полочка. 
Теоретические сведения. Шило граненое, буравчик: назначение, применение. 

Шуруп, элементы, взаимодействие с древесиной. Раззенковка, устройство и применение. 
Дрель ручная: применение, устройство, правила работы. Правила безопасности при 

работе шилом, отверткой и дрелью. 
Чертеж: назначение (основной документ для выполнения изделия), виды линий: 

видимого контура, размерная, выносная. 
Умение. Работа раззенковкой, буравчиком, ручной дрелью. 
Упражнение. Сверление отверстий на отходах материалов ручной дрелью. 
Практические работы. Осмотр заготовок. Подготовка отверстий под шурупы 

шилом и сверлением. Зенкование отверстий. Завинчивание шурупов. Проверка 
правильности сборки. Отделка изделия шлифовкой и лакированием. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 
IV четверть 



Вводное занятие 
Задачи обучения и план работы на IV четверть. 
Изготовление кухонной утвари 
Изделия. Разделочная доска, кухонная лопаточка, ящик для хранения кухонного 

инструмента на занятиях по домоводству. 
Теоретические сведения. Черчение: построение, нанесение размеров, отличие 

чертежа от технического рисунка. Древесина для изготовления кухонных инструментов и 
приспособлений. Выполняемое изделие: назначение, эстетические требования. 

Умение. Выполнение чертежа, ориентировка в работе по чертежу. 
Практические работы. Подбор материала и подготовка рабочего места. Черновая 

разметка заготовки по чертежу изделия. Строгание. Чистовая разметка и обработка 
заготовки. Отделка изделия. Проверка качества работы. 

Соединение рейки с бруском врезкой 
Изделие. Подставка из реек для цветов. 
Теоретические сведения. Врезка как способ соединения деталей. Паз: назначение, 

ширина, глубина. Необходимость плотной подгонки соединений. Требования к качеству 
разметки. 

Стамеска: устройство, применение, размеры, правила безопасной работы. 
Умение. Работа стамеской. Пользование чертежом. Выполнение соединений 

врезкой. 
Упражнения. Запиливание бруска на определенную глубину (до риски) внутрь от 

линии разметки. Удаление стамеской подрезанного материала. (Выполняется на 
материалоотходах.) 

Практические работы. Строгание брусков и реек по чертежу. Одновременная 
разметка пазов на двух брусках. Выполнение пазов. Соединение и подгонка деталей. 
Предупреждение неисправимого брака. 

Контрольная работа 
По выбору учителя изготовление 3-х или 4-х изделий. 
 
6 класс 
I четверть 
Вводное занятие 
Задачи обучения, повторение знаний полученных в 5 классе. 11лан работы на I 

четверть. 
Изготовление изделия из деталей круглого сечения 
Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки, граблей. 
Теоретические сведения. Диагонали. Нахождение центра квадрата, 

прямоугольника проведением диагоналей. Материал для ручки лопаты, швабры, граблей. 
Правила безопасности при строгании и отделке изделия. 

Практические работы. Выпиливание заготовки по заданным размерам. 
Выстрагивание бруска квадратного сечения. Разметка центра на торце заготовки. 
Сострагивание ребер восьмигранника (скругление). Обработка напильником и 
шлифование. Проверка готовой продукции. 

Строгание. Разметка рейсмусом 
Изделие. Заготовка для будущего изделия. 
Теоретические сведения. Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, 

правила безопасной работы. Лицевая сторона бруска: выбор, обозначение, 
последовательность строгания прямоугольной заготовки. 

Умение. Работа столярным рейсмусом. 
Практические работы. Измерение заготовки, определение припусков на 

обработку. Выбор лицевой стороны. Строгание лицевой пласти и лицевой кромки. 
Контроль выполнения работы линейкой и угольником. Установка рейсмуса. Разметка 



толщины бруска и строгание до риски. Отпиливание бруска в размер по длине. Проверка 
выполненной работы. 

Геометрическая резьба по дереву 
Изделия. Учебная дощечка. Детали будущего изделия. 
Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, виды, материал, 

инструменты, геометрические узоры и рисунки. Правила безопасности при резьбе. 
Возможный брак при выполнении резьбы. 

Умение. Вырезание треугольников. Работа с морилкой, анилиновым красителем. 
Практические работы. Нанесение рисунка на поверхность заготовки. Вырезание 

геометрического орнамента. Отделка морилкой, анилиновыми красителями. 
Коллективный анализ выполненных работ. 

Практическое повторение 
Виды работы: изделия для школы. 
Самостоятельная работа 
Изготовление с ориентировкой на чертеж детской лопатки, настенной полочки. 
II четверть 
Вводное занятие 
Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в 

мастерской. 
Угловое концевое соединение брусков вполдерева 
Изделие. Подрамник. 
Теоретические сведения. Шип: назначение, размеры (длина, ширина, толщина), 

элементы (боковые грани, заплечики). Основные свойства столярного клея. 
Последовательность подготовки клея к работе. Условия прочного склеивания деталей: 
плотность подгонки деталей, сухой материал, прессование, скорость выполнения 
операций. 

Умение. Работа со столярным клеем. Выполнение соединения вполдерева. 
Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. 

Нанесение клея на детали. Проверка прямоугольности соединений, прессование 
(установка соединения в зажимах). 

Сверление 
Теоретические сведения. Сверлильный станок: устройство, назначение. Правила 

безопасности при работе. Зажимной патрон: назначение, устройство. Спиральное сверло с 
цилиндрическим хвостовиком: элементы. Диаметры. Инструменты для выполнения 
больших отверстий. 

Понятие диаметр отверстия. Обозначение диаметра отверстия на чертеже 
Упражнение. Работа на сверлильном станке с использованием материалов 

отходов. 
Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки 
Изделия. Плечики-вешалка. Кронштейн для ампельных растений. Полочка с 

криволинейными деталями. 
Теоретические сведения. Пила выкружная (для криволинейного пиления). Учет 

направления волокон древесины при разметке деталей. Исправимый и неисправимый брак 
при пилении. Напильник драчевый, виды, назначение, форма. Стальная щетка для очистки 
напильника. Правила безопасной работы стамеской, напильником, шлифовальной 
шкуркой. Выпуклые и вогнутые кромки детали. Радиус. Обозначение радиуса на чертеже. 
Скругление угла. Точки сопряжения. 

Умение. Работа выкружной пилой, драчевым напильником. 
Практические работы. Разметка криволинейной детали по шаблону. Подготовка 

выкружной пилы к работе. Пиление по кривым линиям. Контроль прямоугольности 
пропила в направлении толщины доски. Строгание выпуклых кромок. Обработка кромок 
стамеской, напильником и шкуркой. 



Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление подрамника, полочки с криволинейными деталями. 
Вводное занятие 
Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в 

мастерской. 
Долбление сквозного и несквозного гнезда 
Изделия. Учебный брусок. Средник для лучковой пилы. 
Теоретические сведения. Гнездо как элемент столярного соединения. Виды 

(сквозное и глухое), размеры (длина, ширина, глубина). Столярное долото: назначение, 
устройство, сравнение со стамеской, определение качества, заточка, правила безопасного 
пользования. Прием долбления при ширине гнезда больше ширины долота. 

Брак при долблении: виды предупреждения. Установка рейсмуса для разметки 
гнезда. Линия невидимого контура чертежа. 

Умение. Работа долотом, рейсмусом. 
Практические работы. Разметка несквозного (глухого) и сквозного гнезда. 

Крепление детали при долблении. Последовательность долбления сквозного гнезда. 
Подчистка гнезда стамеской. 

Свойства основных пород древесины 
Теоретические сведения. Хвойные (сосна, ель, пихта, лиственница, кедр), 

лиственные (дуб, ясень, бук, клен, вяз, береза, осина, ольха, липа, тополь), породы: 
произрастание, свойства древесины (твердость, прочность, цвет, текстура), промышленное 
применение. 

Лабораторная работа. Определение древесных пород по образцам древесины. 
Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3 
Изделия. Скамейка. Подставка под цветочные горшки. 
Теоретические сведения. Соединения УС-3: применение, элементы (торцевая 

грань шипа, заплечики, боковые грани шипа, толщина, ширина, длина шипа; глубина, 
стенки проушины). 

Зависимость прочности соединения от плотности подгонки деталей. Пилы для 
выполнения шиповых соединений. Значение лицевых сторон деталей при сборке изделия. 
Правила безопасности при обработке шипа и сборке соединения. 

Умение. Выполнение соединения УС-3. 
Упражнение. Изготовление образца соединения УС-3 из материалоотходов. 
Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка. Крой заготовок. 

Выполнение чистовых заготовок. Разметка деталей. 
Выполнение соединений. Сборка «насухо». Подгонка и сборка на клею. 
Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление средника для лучковой пилы, скамейки. 
Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 
IV четверть 
Вводное занятие 
Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы 

стамеской. 
Угловое концевое соединение на шип открытый, сквозной, одинарный УК-1 
Изделия. Рамка для табурета. Подрамник для стенда. 
Теоретические сведения. Применение соединения УК-1. Учет лицевых сторон 

деталей при разметке и сборке изделия. Условия прочности соединения. Чертеж и образец 
соединения УК-1. Правила безопасности при выполнении соединения. 

Умение. Выполнение соединений УК-1. 
Упражнение. Выполнение соединения из материалоотходов. 
Практические работы. Изготовление чистовых заготовок. Разметка проушины с 



кромок и торца. Запиливание проушины внутрь от линий разметки. Разметка шипа. 
Запиливание шипа слева и справа от риски. Долбление проушины с двух сторон. 
Подгонка соединения и обозначение деталей. Проверка качества работы. 

Заточка стамески и долота 
Объекты работы. Стамеска, долото. 
Теоретические сведения. Названия элементов стамески и долота. Угол заточки 

(заострения). Виды абразивных материалов. Бруски для заточки и правки стамески и 
долота. 

Способы определения качества заточки. Правила безопасной работы при 
затачивании. Предупреждение неравномерного износа абразивного бруска. 

Практические работы. Заточка стамески и долота на бруске. Правка лезвия. 
Проверка правильности заточки. 

Склеивание 
Объект работы. Детали изделия. 
Теоретические сведения. Клей: назначение, виды (животного происхождения, 

синтетический), свойства, применение, сравнение. Критерии выбора клея. Определение 
качества клеевого раствора. Последовательность и режим склеивания при разных видах 
клея. Склеивание в хомутовых струбцинах и механических ваймах. 

Упражнение. Определение вида клея по внешнему виду и запаху. 
Практическое повторение 
Виды работы. Рамка для табурета. Заточка стамески. 
Контрольная работа 
По выбору учителя изготовление 3—4 изделий. 
 
7 класс 
I четверть 
Вводное занятие 
Повторение пройденного в 6 классе. Задачи обучения и план работы на четверть. 

Правила безопасности при работе в мастерской. 
Фугование 
Изделия. Подкладная доска для трудового обучения в младших классах. 

Чертежная доска. 
Теоретические сведения. Фугование: назначение, сравнение со строганием 

рубанком, приемы работы. Устройство фуганка и полуфуганка. Двойной нож: назначение, 
требования к заточке. Технические требования к точности выполнения деталей щитового 
изделия. Правила безопасной работы при фуговании. 

Умение. Работа фуганком с двойным ножом. 
Практические работы. Разборка и сборка полуфуганка. Подготовка полуфуганка 

к работе. Фугование кромок делянок. Проверка точности обработки. Склеивание щита в 
приспособлении. Строгание лицевой пласти щита. Заключительная проверка изделия. 

Хранение и сушка древесины 
Теоретические сведения. Значение правильного хранения материала. Способы 

хранения древесины. Естественная и камерная сушка. Виды брака при сушке. Правила 
безопасности при укладывании материала в штабель и при его разборке. 

Экскурсия. Склад лесоматериалов. 
Геометрическая резьба по дереву 
Объекты работы. Доска для резки продуктов. Ранее выполненное изделие. 
Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, древесина, инструменты 

(косяк, нож), виды, правила безопасной работы. Геометрический орнамент: виды, 
последовательность действий при вырезании треугольников. 

Практические работы. Выбор и разметка рисунка. Нанесение рисунка на 
поверхность изделия. Крепление заготовки (изделия). Вырезание узора. Отделка изделий 



морилкой, анилиновыми красителями, лакированием. 
Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление и украшение разделочной доски. 
Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 
II четверть 
Вводное занятие 
Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности при работе с 

красками, клеем и выполнение токарных работ. 
Угловое концевое соединение на шип с полупотемком несквозной УК-4 
Изделия. Табурет. Подставка для цветов. 
Теоретические сведения. Понятие шероховатость обработанной поверхности 

детали. Неровность поверхности: виды, причины, устранение. Шерхебель: назначение, 
устройство, особенности заточки ножа, правила безопасной работы. Последовательность 
строгания шерхебелем и рубанком. Зависимость чистоты пропила от величины и развода 
зуба пильного полотна. Ширина пропила. 

Соединения УК-4: применение, конструктивные особенности. Анализ чертежа 
соединения. Чертеж детали в прямоугольных проекциях: главный вид, вид сверху, вид 
слева. 

Умение. Работа шерхебелем. Выполнение соединения УК-4. Анализ чертежа. 
Упражнение. Изготовление образца соединения УК-4 из материалоотходов. 
Практические работы. Обработка чистовой заготовки. Разметка соединения УК-4. 

Разметка глухого гнезда. Контроль долбления глухого гнезда. Спиливание шипа на 
полупотемок. Сборка изделия без клея. Сборка на клею. Зажим соединений в 
приспособлении для склеивания. 

Непрозрачная отделка столярного изделия 
Объекты работы. Изделие, выполненное ранее. 
Теоретические сведения. Назначение непрозрачной отделки. Отделка клеевой, 

масляной и эмалевой красками. Основные свойства этих красок. 
Ознакомление с производственными способами нанесения красок. Время 

выдержки окрашенной поверхности. Промывка и хранение кистей. Шпатлевание 
углублений, трещин, торцов. Сушка и зачистка шлифовальной шкуркой. Отделка олифой. 
Правила безопасной работы при окраске. 

Умение. Шпатлевание. Работа с клеевой, масляной и эмалевой красками, олифой. 
Упражнение. Распознавание видов краски по внешним признакам. 
Токарные работы 
Изделия. Городки. Детали игрушечного строительного материала. Шашки. 
Теоретические сведения. Токарный станок по дереву: устройство основных частей, 

название и назначение, правила безопасной работы. 
Токарные резцы для черновой обточки и чистового точения: устройство, 

применение, правила безопасного обращения. Кронциркуль (штангенциркуль): 
назначение, применение. 

Основные правила электробезопасности. 
Умение. Работа на токарном станке по дереву. Работа кронциркулем. 
Практические работы. Организация рабочего места. Предварительная обработка 

заготовки. Крепление заготовки в центрах и взаколотку. Установка и крепление 
подручника. Пробный пуск станка. 

Черновая и чистовая обработка цилиндра. Шлифование шкурой в прихвате. 
Отрезание изделия резцом. 

Практическое повторение 
Виды работы. Выполнение изделий для школы. 
Вводное занятие 



План работы на четверть. Правила безопасности при работе со столярными 
инструментами. 

Обработка деталей из древесины твердых пород 
Изделия. Ручки для молотка, стамески, долота. 
Теоретические сведения. Лиственные твердые породы дерева: береза, дуб, бук, 

рябина, вяз, клен, ясень. 
Технические характеристики каждой породы: твердость, прочность, 

обрабатываемость режущим инструментом. Сталь (качество). Резец столярного 
инструмента: угол заточки. Требования к материалу для ручки инструмента. Приемы 
насадки ручек стамесок, долот, молотков. 

Практические работы. Подбор материала. Черновая разметка и выпиливание 
заготовок с учетом направления волокон древесины. Обработка и отделка изделий. 
Насадка ручек. 

Угловое концевое соединение на ус со вставным плоским шипом сквозным УК-2 
Изделие. Рамка для портрета. 
Теоретические сведения. Применение бруска с профильной поверхностью. 

Инструменты для строгания профильной поверхности. Механическая обработка 
профильной поверхности. 

Устройство и назначение зензубеля, фальцгобеля. Приемы разметки соединения 
деталей с профильными поверхностями. Правила безопасной работы зензубелем и 
фальцгобелем. 

Умение. Работа зензубелем, фальцгобелем. Выполнение соединения УК-2. 
Упражнение. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. 
Практические работы. Разборка и сборка фальцгобеля, зензубеля. Разметка и 

строгание фальца фальцгобелем. Подчистка фальца зензубелем. 
Круглые лесоматериалы 
Теоретические сведения. Бревна, кряжи, чураки. Хранение круглых 

лесоматериалов. Стойкость пород древесины к поражению насекомыми, грибами, 
гнилями, а также к растрескиванию. Защита древесины от гниения с помощью химикатов. 
Вредное воздействие средств для пропитки древесины на организм человека. Способы 
распиловки бревен. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление соединения УК-2 из материалоотходов. Изготовление 

табурета, рамки для портрета. 
IV четверть 
Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила безопасности при сверлении. 
Угловые ящичные соединения УЯ-1 и УЯ-2 
Изделия. Ящик для стола, картотеки, аптечка. 
Теоретические сведения. Угловые ящичное соединение. Виды: соединение на 

шип прямой открытый УЯ-1, соединение на шип «ласточкин хвост» открытый УЯ-2, 
конструкция, сходство и различие видов, применение. Шпунтубель: устройство, 
применение, наладка. Малка и транспортир, устройство, применение. 

Умение. Работа шпунтубелем. Выполнение углового ящичного соединения. 
Упражнения. Измерение углов транспортиром. Установка на малке заданного угла 

по транспортиру. Изготовление углового ящичного соединения из материалоотходов. 
Практические работы. Строгание и торцевание заготовок по заданным размерам. 

Разметка шипов и проушин рейсмусом и угольником. Установка малки по транспортиру 
Разметка по малке или шаблону. Запиливание и долбление проушин, выполнение шипов. 
Вырубка паза по толщине фанеры шпунтубелем. Сборка «насухо» и склеивание ящичных 
соединений. 

Свойства древесины 



Теоретические сведения. Древесина: внешний вид, запах, микроструктура, 
влажность, усушка и разбухание, плотность, электро-и теплопроводность. 

Основные механические свойства (прочность на сжатие с торца и пласти, 
растяжение, изгиб и сдвиг), технологические свойства (твердость, способность 
удерживать металлические крепления, износостойкость, сопротивление раскалыванию). 

Лабораторные работы. Определение влажности древесины весовым методом. 
Изучение основных механических и технологических свойств древесины. 

Выполнение криволинейного отверстия и выемки. Обработка криволинейной 
кромки 

Изделие. Ручка для ножовки. 
Теоретические сведения. Выпуклая и вогнутая поверхности. Сопряжения 

поверхностей разной формы. Гнездо, паз, проушина, сквозное и несквозное отверстия. 
Сверло: виды пробочное бесцентровое, спиральное с центром и подрезателями, 

цилиндрическое спиральное с конической заточкой, устройство. Зенкеры простой и 
комбинированный. Заточка спирального сверла. Обозначение радиусных кривых на 
чертеже. Соотношение радиуса и диаметра. 

Умение. Выполнение гнезда, паза, проушины, сквозного и несквозного отверстий. 
Практические работы. Подбор материала для изделия. Разметка деталей 

криволинейной формы с помощью циркуля и по шаблону. Разметка центров отверстий 
для высверливания по контуру. Высверливание по контуру. Обработка гнезд стамеской и 
напильником. 

Практическое повторение 
Виды работы. Аптечка. Ручка для ножовки. 
Контрольная работа 
По выбору учителя изготовление 3-х или 4-х изделий. 
 
8 класс 
I четверть 
Вводное занятие 
Повторение пройденного материала за 7 класс. План работы на четверть. Правила 

безопасности. 
Заделка пороков и дефектов древесины 
Объекты работы. Заготовки для предстоящих работ и материалоотходов. 
Теоретические сведения. Дефекты и пороки древесины. Группы пороков 

древесины. Дефекты обработки и хранения. 
Шпатлевка, назначение, виды (сухая, жидкая), характеристика по основному 

составу пленкообразующего вещества (масляная, клеевая, лаковая и др.). Станок 
одношпиндельный сверлильный: назначение, конструкция, устройство механизмов. 
Ознакомление с многошпиндельным сверлильным и сверлильно-пазовальным станками. 
Устройство для крепления сверла. Правила безопасной работы при сверлении. Уборка и 
смазка сверлильного станка. Организация рабочего места для сверления. Подготовка 
сверлильного станка к работе. Сверление сквозных и глухих отверстий. Выдалбливание 
сквозных и несквозных гнезд с предварительным сверлением. 

Умение. Заделка пороков и дефектов древесины. 
Упражнения. Определение пороков и дефектов древесины. Усвоение приемов 

заделки на материалоотходах. 
Практические работы. Выявление дефектов, требующих заделки. Определение 

формы дефекта. Выполнение разметки под заделку. Высверливание, долбление отверстия. 
Изготовление заделки. Вставка заделки на клею. Застрагивание заделки. 

Пиломатериалы 
Теоретические сведения. Пиломатериалы: виды (брусья, доски, бруски, обапол, 

шпалы, рейки, дощечки, планки), назначение и характеристика основных видов, 



получение, хранение и обмер, стоимость. 
Умение. Распознавание видов пиломатериалов. 
Упражнение. Определение вида пиломатериала на рисунке и по образцу. 
Изготовление столярно-мебельного изделия 
Изделия. Скамейка. Табурет. Выставочная витрина. 
Теоретические сведения. Мебель: виды (стул, кресло, стол, шкаф, тумба, комод, 

сервант, диван, диван-кровать, кушетка, тахта), назначение и комплектование для разных 
помещений. Ознакомление с производственным изготовлением мебели. Содержание 
сборочного чертежа: спецификация и обозначение составных частей изделия (сборочных 
единиц). 

Умение. Распознавание вида работ. 
Упражнение. Определение вида мебели на рисунке и по натуральному образцу. 
Практические работы. Чтение технической документации. Изготовление рамок, 

коробок, подвижных и неподвижных элементов мебели. 
Подготовка изделия к отделке, отделка изделия. 
Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление табурета, аптечки. 
Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 
II четверть 
Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила поведения в мастерской, повторение правил 

безопасности. 
Изготовление разметочного инструмента 
Изделия. Угольник столярный. Ярунок. Рейсмус. 
Теоретические сведения. Разметочный инструмент: материал, качество 

изготовления, точность. Ярунок: назначение, применение. 
Умение. Приготовление разметочного инструмента. 
Упражнения. Проверка состояния и пригодности к работе имеющихся в мастерской 

линеек и угольников. 
Практические работы. Подбор материала для изделия. Подготовка рубанка для 

строгания древесины твердой породы. Изготовление инструмента. Проверка 
изготовленного угольника контрольным угольником и на доске с отфугованной кромкой. 
Установка малки по транспортиру. Проверка ярунка. 

Токарные работы 
Изделия. Ручки для напильников, стамесок, долот. Ножки для табурета, 

журнального столика. Солонка. Коробочка для мелочи. 
Теоретические сведения. Токарный станок: управление, уход, неисправности и 

меры по предупреждению поломки. Правила безопасной работы. 
Скоба и штангенциркуль. Устройство штангенциркуля. Использование нулевого 

деления нониуса (отсчет до целых миллиметров). 
Практические работы. Разметка скобой. Снятие конуса резцом. Выполнение шипов 

у ножек. Сверление с использованием задней бабки. Проверка размеров изделия 
кронциркулем и штангенциркулем. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление скамейки, ярунка, солонки. 
Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 
III четверть 
Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила безопасности при изготовлении строгального 

инструмента. 



Изготовление строгального инструмента 
Изделие. Шерхебель. 
Теоретические сведения. Инструмент для ручного строгания плоскости: 

технические требования. Материал для изготовления. 
Расположение годичных колец на торцах колодки. Экономические и эстетические 

требования к инструментам. 
Умение. Изготовление строгального инструмента. 
Практические работы. Подбор заготовки для колодки строгального инструмента. 

Фугование заготовки для колодки. Разметка и обработка колодки. Подгонка «постели» по 
ножу. Обработка и подгонка клина. Проверка выполненного изделия. 

Представление о процессе резания древесины 
Объект работы. Деревообрабатывающий инструмент. 
Теоретические сведения. Резец: элементы, основные грани и углы при 

прямолинейном движении. Виды резания в зависимости от направления движения резца 
относительно волокон древесины (продольное, поперечное, торцевое). Движения резания 
и подачи. 

Влияние на процесс резания изменения основных углов резца. Лабораторная 
работа. Определение формы (элементов геометрии) резцов разных дереворежущих 
инструментов. 

Изготовление столярно-мебельного изделия 
Изделия. Несложная мебель в масштабе 1 : 5. 
Теоретические сведения. Технология изготовления сборочных единиц (рамки, 

коробки, щиты, опоры). Способы соединения в сборочных зажимах и приспособлениях. 
Зависимость времени выдержки собранного узла от вида клея, температурных условий, 
конструкции узла и условий последующей обработки. Брак при сборке изделия: 
предупреждение, исправление. Металлическая фурнитура для соединения сборочных 
единиц. Учет производительности труда. Бригадный метод работы. 

Умение. Изготовление простейшей мебели. 
Практические работы. Подбор материала для изделия. Организация рабочего 

места. Изготовление деталей и сборочных единиц. Сборка и отделка изделия. 
Организация пооперационной работы. Проверка изделий. Учет и коллективное 
обсуждение производительности труда. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление столярного угольника, выставочной витрины. 
IV четверть 
Вводное занятие 
План работы на четверть. Подготовка рабочего места. 
Ремонт столярного изделия 
Объекты работы. Стул. Стол. Шкаф. 
Теоретические сведения. Износ мебели: причины, виды. Ремонт: технические 

требования к качеству, виды (восстановление шиповых соединений, покрытий лицевой 
поверхности, использование вставок, замена деталей), правила безопасности при 
выполнении. 

Умение. Ремонт простейшей мебели. 
Практические работы. Выявление повреждений на мебели. Подготовка к 

переклейке соединения. Переклейка соединения. Усиление узлов и соединений болтами, 
металлическими уголками. Восстановление облицовки. Изготовление и замена 
поврежденных деталей. 

Безопасность труда во время столярных работ 
Теоретические сведения. Значение техники безопасности (гарантия от несчастных 

случаев и травм). Причины травмы: неисправность инструмента или станка, неправильное 
складирование или переноска рабочего материала, ошибки при заточке или наладке 



инструмента, неосторожное обращение с электричеством. Меры предохранения от травм. 
Возможность быстрого возгорания древесных материалов, материалоотходов, 

красок, лаков и других легковоспламеняющихся жидкостей. 
Предупреждение пожара. Действия при пожаре. 
Крепежные изделия и мебельная фурнитура 
Теоретические сведения. Гвоздь: виды (строительный, тарный, обойный, 

штукатурный, толевый, отделочный), использование. Шуруп: виды, назначение. 
Стандартная длина гвоздя и шурупа. Болт, винт, стяжка, задвижка, защелка, магнитный 
держатель, полкодержатель, петля: виды, назначение. 

Умение. Распознавание видов крепежных изделий и мебельной фурнитуры. 
Упражнения. Определение названий крепежных изделий и мебельной фурнитуры 

по образцам. Определение длины гвоздя на глаз. 
Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление крепежных изделий. 
Контрольная работа 
По выбору учителя изготовление 3-х или 4-х изделий. 
 
9 класс 
 
I четверть 
Вводное занятие 
Повторение пройденного в 8 классе. План работы на четверть. 
Художественная отделка столярного изделия 
Изделия. Шкатулка. Коробка для шашек, шахмат. 
Теоретические сведения. Эстетические требования к изделию. Материал для 

маркетри. Цвет, текстура разных древесных пород. Окрашивание ножевой фанеры. 
Перевод рисунка на фанеру. Инструменты для художественной отделки изделия: косяк, 
циркуль-резак, рейсмус-резак. 

Правила пожарной безопасности, в столярной мастерской. Причины возникновения 
пожара. Меры предупреждения пожара. Правила пользования электронагревательными 
приборами. Правила поведения при пожаре. Использование первичных средств для по-
жаротушения. 

Практические работы. Организация рабочего места. Выполнение столярных 
операций по изготовлению изделия-основы. 

Разметка штапиков и геометрического рисунка. Нарезание прямых полос. 
Нарезание штапиков. Нарезание геометрических фигур. Набор на бумагу геометрического 
орнамента. Наклеивание набора на изделие. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление журнального столика с художественной отделкой 

поверхности. 
Самостоятельная работа 
Выполнение заказов базового предприятия. 
II четверть 
Меб е л ь н о е  п р о и з в о д ст в о  Вводное занятие 
План работы на четверть. Повторение правил техники безопасности в мастерской. 

Общие сведения о мебельном производстве. 
Изготовление моделей мебели 
Изделия. Игрушечная мебель в масштабе 1:2 (1:5) от натуральной для школьной 

игровой комнаты. 
Теоретические сведения. Виды мебели: по назначению (бытовая, офисная, 

комбинированная), по способу соединения частей (секционная, сборно-разборная, 
складная, корпусная, брусковая). Эстетические и технико-экономические требования к 



мебели. 
Элементы деталей столярного изделия: брусок, обкладка, штапик, филенка, фаска, 

смягчение, закругление, галтель, калевка, фальц (четверть), платик, свес, гребень, паз. 
Практические работы. Изучение чертежей изготовления деталей и сборки 

изделия. Выполнение заготовительных операций. Разметка и обработка деталей. Сборка 
узлов «насухо». Подгонка деталей и комплектующих изделий, сборка на клею. Проверка 
выполненных работ. 

Трудовое законодательство 
Теоретические сведения. Порядок приема и увольнения с работы. Особенности 

приема и увольнения с работы на малых предприятиях региона. Трудовой договор. Права 
и обязанности рабочих на производстве. Перевод на другую работу. Отстранение от 
работы. Виды оплаты труда. Охрана труда. Порядок разрешения трудовых споров. 
Трудовая и производственная дисциплина. Продолжительность рабочего времени. 
Перерывы для отдыха и питания. Выходные и праздничные дни. Труд молодежи. 
Действия молодого рабочего при ущемлении его прав и интересов на производственном 
предприятии. 

Практическое повторение 
Виды работы. Выполнение заказов базового предприятия. 
Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 
Стр о ит е л ь н о е  п р о и з в о д ст в о  Плотничные работы 
Теоретические сведения. Содержание плотничных работ на строительстве. Теска 

древесины: организация рабочего места, правила безопасности. Подготовка инструментов 
и приспособлений к работе: проверка правильности насадки топорища, заточка и правка 
топора на точиле и бруске. Укладка на подкладки, крепление скобами и клиньями бревен. 
Разметка торцов бревен и отбивка линий обтески шнуром. Теска бревен на канты. Отеска 
кромок досок. Выборка четвертей и пазов. Соединение бревна и бруска с помощью 
врубок: разметка врубок но шаблонам, сращивание, наращивание и соединение бревна и 
бруска под углом. Сплачивание доски и бруска (делянки) в щит. 

Правила безопасности при изготовлении строительных конструкций. Проверка 
качества выполненной работы. Дисковая электропила и электрорубанок, устройство, 
работа, правила безопасности. 

Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, заготовки и изделия 
Теоретические сведения. Хвойные и лиственные лесоматериалы: использование, 

обмер и хранение. Виды пиломатериала: брусья, доски, бруски, обапол, шпалы, рейки, 
дощечки, планки. Виды досок в зависимости от способа распиловки бревна. Заготовка: 
назначение, виды по обработке (пиленая, клееная, калиброванная). 

Фрезерованные деревянные детали для строительства: плинтусы, наличники, 
поручни, обшивки, раскладки. 

Материалы и изделия для настилки пола (доски, бруски, линолеум, ковролин, 
плитка, плинтус): свойства и применение. Паркет штучный, паркетные доски и щиты: 
назначение, технические условия применения. 

Упражнение. Определение названий пиломатериалов, заготовок и изделий по 
образцам. 

Изготовление строительных инструментов, приспособлений, инвентаря для 
плотничных работ 

Изделия. Терки. Гладилка. Соколы. Растворный ящик. Малка для штукатурных 
работ. Ручки для штукатурных инструментов. 

Теоретические сведения. Характеристика изготовляемых изделий, назначение, 
технические требования к качеству выполнения. Понятия черновая и чистовая 
заготовки. 

Практические работы. Подбор материала. Раскрой материала в расчете на 



несколько изделий. Рациональная последовательность выполнения заготовительных, 
обрабатывающих и отделочных операций. Проверка готовых деталей и изделий. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление терки, гладилки и т. п. 
Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 
III четверть 
Меб е л ь н о е  п р о и з в о д ст в о  Вводное занятие 
План работы на четверть. Техника безопасности. 
Изготовление несложной мебели с облицовкой поверхности 
Изделия. Мебель для школы. 
Теоретические сведения. Назначение облицовки столярного изделия. Шпон: виды 

(строганый, лущеный). Свойства видов, производство. Технология облицовки 
поверхности шпоном. Применяемые клеи. Виды наборов шпона («в елку», «в конверт», «в 
шашку»). Облицовочные пленочный и листовой материалы: виды, свойства. Облицовка 
пленками. 

Практические работы. Изготовление мебели. Подготовка шпона и клеевого 
раствора. Наклеивание шпона запрессовкой и с помощью притирочного молотка. Снятие 
свесов и гуммированной ленты. Выполнение облицовки пленкой. 

Мебельная фурнитура и крепежные изделия 
Теоретические сведения. Фурнитура для подвижного соединения сборочных 

единиц (петли, направляющие). Виды петель. Фурнитура для неподвижного соединения 
сборочных единиц (стяжки, крепежные изделия, замки, задвижки, защелки, кронштейны, 
держатели, остановы). Фурнитура для открывания дверей и выдвигания ящиков. 

Практическое повторение 
Виды работы. Выполнение заказов школы и базового предприятия. 
Самостоятельная работа 
Изготовление деталей мебели с учетом качества и производительности труда. 
Стр о ит е л ь н о е  п р о и з в о д ст в о  Изготовление оконного блока 
Изделия. Элементы оконного блока. 
Теоретические сведения. Оконный блок: элементы (бруски оконных коробок, 

створок, обвязки переплетов, форточек, фрамуг, отливы, нащельники), технические 
требования к деталям, изготовление в производственных условиях. 

Практические работы. Подготовка рабочего места к изготовлению 
крупногабаритных деталей и изделий. Сборка элементов оконных блоков «насухо». 
Проверка сборки. Сборка изделий на клею. 

Столярные и плотничные ремонтные работы 
Объект работы. Изделие с дефектом. 
Теоретические сведения. Дефект столярно-строительного изделия: виды, приемы 

выявления и устранения. Правила безопасности при выявлении и устранении дефектов. 
Ремонт столярных соединений: замена деталей с отщепами, сколами, трещинами, 

покоробленностью; заделка трещин. 
Ремонт оконной рамы, двери, столярной перегородки, встроенной мебели: 

исправление ослабленных соединений, установка дополнительных креплений, ремонт и 
замена деталей. 

Практические работы. Осмотр изделия, подлежащего ремонту. Выявление 
дефектов. Составление дефектной ведомости. Подготовка изделия к ремонту. Устранение 
дефекта. Проверка качества работы. 

Изоляционные и смазочные материалы 
Теоретические сведения. Виды теплоизоляционного материала: вата минеральная и 

теплоизоляционные плиты из нее, пакля, войлок. Плиты из пенопласта, мягкие 
древесноволокнистые плиты, применение. 



Гидроизоляционная пленка, виды, применение. 
Смазочный материал: назначение, виды, свойства. Масло для консервирования 

металлических изделий: виды, антисептирующие и огнезащитные материалы. 
Практические работы. Смазка инструментов и оборудования. 
Практическое повторение 
Виды работы. По выбору учителя. 
Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 
IV четверть 
Меб е л ь н о е  п р о и з в о д ст в о  Вводное занятие 
План работы на четверть. Техника безопасности. 
Сведения о механизации и автоматизации мебельного производства 
Теоретические сведения. Механизация и автоматизация на деревообрабатывающем 

предприятии. Изготовление мебели на крупных и мелких фабриках. Сравнение 
механизированного и ручного труда по производительности и качеству работы. 
Механизация и автоматизация столярных работ. Универсальные электроинструменты. 
Станки с программным управлением. Механизация облицовочных, сборочных и 
транспортных работ. Механическое оборудование для сборки столярных изделий. 
Значение повышения производительности труда для снижения себестоимости продукции. 
Экскурсия. Мебельное производство. 

Изготовление секционной мебели 
Изделия. Мебельная стенка для кабинета. Стол секционный для учителя. 
Теоретические сведения. Секционная мебель: преимущества, конструктивные 

элементы, основные узлы и детали (корпус, дверь, ящик, полуящик, фурнитура). 
Установка и соединение стенок секции. Двери распашные, раздвижные и откидные. 
Фурнитура для навески, фиксации и запирания дверей. 

Практические работы. Изготовление секций. Сборка комбинированного шкафа из 
секций. Подгонка и установка дверей, ящиков, полок. Установка фурнитуры. Разработка, 
перенос и монтаж комбинированного шкафа. Проверка открывания дверей. 

Практическое повторение 
Виды работы. Выполнение заказов школы и базового предприятия. 
Контрольная работа. 
Стр о ит е л ь н о е  п р о и з в о д ст в о  Плотничные работы 
Изделия. Перегородка и пол в нежилых зданиях. 
Теоретические сведения. Устройство перегородки. Способы установки и 

крепления панельной деревянной каркасно-обшивной перегородки к стене и перекрытию. 
Устройство дощатого пола. Технология настилки дощатого пола из досок и 

крепления гвоздями к лагам. Виды сжима для сплачивания пола. Настилка пола. 
Устранение провесов при настилке. Правила безопасности при выполнении плотничных 
работ. 

Практические работы. Монтаж перегородки, пола, лестничного марша в строении 
из деревянных конструкций. 

Кровельные и облицовочные материалы 
Теоретические сведения. Назначение кровельного и облицовочного материалов. 

Рубероид, толь, пергамин кровельный, стеклорубероид, битумные мастики: свойства, 
применение. 

Лист асбоцементный: виды (плоский, волнистый), свойства. Кровельный материал: 
виды (сталь «кровельное железо», черепица, металлочерепица), область применения. 
Картон облицовочный, лист гипсокартонный, применение. 

Упражнение. Определение кровельного и облицовочного материалов по образцам. 
Настилка линолеума 
Теоретические сведения. Линолеум: применение при строительстве зданий, виды 



для покрытия пола, характерные особенности видов. Мастики для наклеивания. Виды 
оснований и линолеума к настилке. Инструменты для резки линолеума. Правила резки 
линолеума с учетом припуска по длине. Виды и приемы наклеивания линолеума на 
основание. Прирезка его стыков и приклеивание кромок. Способы соединения линолеума 
на войлочной подоснове в дверных проемах. 

Виды дефектов в линолеумных полах. Их предупреждение и устранение. 
Организация рабочего места и правила безопасной работы при настилке 

линолеума. 
Фанера и древесные плиты 
Технические сведения. Изготовление фанеры, ее виды (клеевая, облицованная 

строганным шпоном, декоративная), размеры и применение. 
Свойства фанеры, ее отношение к влаге. Сорта и пороки фанеры. 

Древесностружечные и древесноволокнистые плиты. Их виды, изготовление, применение, 
размеры и дефекты, особенности в обработки. 

Лабораторно-практическая работа. Определение названий, пороков и дефектов 
по образцам разных видов фанеры и древесных плит. 

Практическое повторение 
Выполнение производственных заказов. Подготовка к экзамену и экзамен. 
 

Швейное дело 
5 класс 
I четверть 
Швейная машина Вводное занятие 
Беседа о профессии швеи. Ознакомление с задачами обучения и планом работы на 

год и четверть. Правила поведения и безопасной работы в швейной мастерской. 
Санитарно-гигиенические требования. Организация рабочего места. Подготовка рабочей 
формы, материалов и инструментов. Распределение рабочих мест. 

Повторение пройденного. Хлопчатобумажное волокно. Получение ткани. Лицевая 
и изнаночные стороны, долевая и поперечные нити в ткани. Инструменты и 
приспособления для ручных работ. 

Теоретические сведения. Швейная машина: марки, скорости, виды выполняемых 
работ, основные механизмы, заправление верхней и нижней ниток. Правила безопасности 
при работе на швейной машине. Организация рабочего места. 

Умение. Работа на швейной машине с ручным приводом. 
Упражнения. Пуск и остановка швейной машины. Рабочий и свободный ход 

швейной машины. Наматывание нитки на шпульку. 
Заправка верхней и нижней ниток. Строчка на бумаге и ткани по прямым, 

закругленным и зигзагообразным линиям. 
Практические работы. Правильная посадка во время работы на машине 

(положение рук, ног, корпуса). Подготовки машины к работе (наружный осмотр, 
включение и выключение, наматывание шпульки, заправка верхней и нижней ниток). 
Выполнение машинных строчек с ориентиром на лапку (прямых, закругленных, зигза-
гообразных). Положение изделия на машинном рабочем месте. 

Работа с тканью 
Изделие. Головной или носовой платок, обработанный краевым швом вподгибку с 

закрытым срезом. 
Теоретические сведения. Представление о волокне: внешний вид, употребление. 

Виды волокон. Название тканей, используемых для изготовления данного изделия (ситец, 
батист). Ручные и машинные работы при пошиве изделия. Машинные швы: виды 
(краевой, вподгибку с закрытым срезом), конструкция, применение. 

Упражнения. Выполнение шва вподгибку с закрытым и открытым срезами. 
Утюжка изделия. 



Практические работы. Заметывание поперечного среза. Заметывание долевого 
среза швом вподгибку с закрытым срезом. Подготовка машины к шитью. Застрачивание 
подогнутых краев платка. Закрепление машинной строчки вручную. Обработка углов 
косыми стежками. 

Ремонт одежды 
Изделие. Пуговица на стойке. 
Теоретические сведения. Виды пуговицы. Способы пришивания пуговицы в 

зависимости от вида пуговицы, нитки. Подготовка белья и одежды к ремонту. Швы, 
применяемые для ремонта белья и одежды. 

Умение. Пришивание пуговицы, обметывание среза ткани. 
Практические работы. Определение места для оторванной пуговицы. Пришивание 

пуговиц на стойке. Закрепление нити несколькими стежками на одном месте. Подбор 
ниток в соответствии с тканью по цвету, толщине, качеству изделия. Складывание ткани 
по цвету, толщине, качеству изделия. Складывание ткани по разрыву или распоровшемуся 
шву. Стачивание распоровшегося шва ручными стачными стежками. Обметывание срезов 
разрыва частыми косыми стежками (обмет). Приутюживание места ремонта. 

Практическое повторение 
Виды работы. Подшив головного и носового платков, вышивка монограммы. 
Самостоятельная работа 
Выполнение на образце шва вподгибку с закрытым срезом шириной до 1 см. 

Пришивание на образце пуговиц со сквозными отверстиями на стойке. 
II четверть 
Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила поведения учащейся в мастерской. Правила 

безопасности при работе с иглой, ножницами, электроутюгом и на швейной машине. 
Организация ручного и машинного рабочего места. 

Работа с тканью 
Изделия. Мешочек для хранения изделия. Повязка из двух слоев ткани с завязками 

из тесьмы для дежурного. 
Теоретические сведения. Название тканей, используемых для пошива мешочка. 

Ручные и машинные работы. Машинные швы, конструкция и применение. Понятие 
обтачать. Косые и обметочные стежки. 

Умение. Продергивание тесьмы, выполнение станочного шва. 
Упражнения. Выполнение станочного шва на образце. 
Практические работы. Отделка мешочка отделочными стежками или аппликацией. 

Стачивание боковых срезов. Обметывание срезов шва косыми или петельными стежками. 
Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом шириной 1,5—2 см. Про-
дергивание тесьмы. Пришивание эмблемы к повязке для дежурного. Складывание и 
сметывание деталей. Обтачивание деталей, обрезка углов, вывертывание повязки, 
выметывание шва, выполнение отделочной строчки с одновременным застрачиванием 
отверстия. Приутюживание изделия. 

Ремонт одежды 
Изделия. Вешалка к одежде. Заплата в виде аппликации. Теоретические сведения. 

Виды ремонта одежды. Подбор ткани для вешалки и заплаты. 
Умение. Наложение заплаты. 
Практические работы. Вырезание лоскута 10 х 14 см для вешалки. Обработка 

вешалки косыми стежками или машинной строчкой. 
Пришивание вешалки к изделию. Определение места наложения и размеров 

заплаты. Раскрой заплаты с прибавкой на швы. Загибание и заметывание срезов заплаты. 
Наложение заплаты с лицевой стороны изделия, наметывание и пришивание вручную 
косыми или петельными стежками. Приутюживание изделий. 

Самостоятельная работа 



Обработка вешалки и втачивание ее в шов вподгибку с закрытым срезом. 
III четверть 
Вводное занятие 
Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасной работы в 

мастерской. 
Швейная машина с ножным приводом 
Теоретические сведения. Швейная машина с ножным приводом: назначение, 

устройство (приводной, передаточный и рабочий механизм и их взаимодействие). 
Регулятор строчки: устройство и назначение. Машинная закрепка. Машинная игла: 
устройство и подбор в зависимости от ткани, правила установки. 

Умение. Работа на швейной машине с ножным приводом. 
Упражнения. Установка иглы в игловодитель. Закрепление иглы винтом. Подбор 

игл в зависимости от толщины ткани. Подбор ниток в зависимости от иглы и ткани. 
Практические работы. Выполнение строчек с различной длиной стежка. 

Выполнение машинной закрепки. Выполнение машинных строчек на тонких и толстых 
тканях. 

Построение чертежа изделия в натуральную величину. Шитье на швейной машине 
по прямым срезам ткани 

Изделия. Салфетки квадратной и прямоугольной формы, обработанные швом 
вподгибку с закрытым срезом шириной более 1 см. 

Теоретические сведения. Инструменты и материалы для изготовления выкройки. 
Сантиметровая лента. Понятия прямая и кривая линии, прямой угол. Линии для 
выполнения чертежей выкройки швейного изделия: виды (сплошная — основная (тонкая) 
и штриховая — вспомогательная), назначения. Вертикальные и горизонтальные линии. 
Правила оформления чертежей (обозначение линий, точек, размеров). Электроутюги: 
устройство, правила безопасности при пользовании. 

Ткани, применяемые для изготовления салфеток: названия, виды (гладкокрашеные, 
с рисунком). Определение долевой и поперечной нити. Ткань: ширина, кромка, долевой и 
поперечный срезы. 

Умение. Построение чертежа и раскрой изделия. 
Практические работы. Построение прямых углов. Выполнение чертежа всего 

изделия. Вырезание выкройки ножницами по прямому направлению и в углах. Проверка 
выкройки измерением, сложением сторон и углов. Определение лицевой и изнаночной 
стороны ткани. Размещение выкройки на ткани с учетом долевой и поперечной нитей, 
лицевой и изнаночной стороны. Закрепление выкройки. Выкраивание деталей изделия по 
выкройке. Подготовка кроя к пошиву на машине. Положение детали при пошиве вручную 
на столе и на платформе швейной машины. Выполнение шва вподгибку в углах изделия. 
Подгиб угла по диагонали и обработка косыми стежками вручную. Утюжка изделия. 

Двойной шов 
Теоретические сведения. Соединительные швы. Двойной шов (ширина первой 

строчки 0,5 см, готового шва 0,7 см): конструкция и применение. 
Умение. Складывание ткани, сметывание и стачивание. Вывертывание ткани, 

выметывание и выполнение второй строчки. Контроль размеров шва. 
Упражнение. Выполнение двойного шва на образце. 
Построение чертежа по заданным размерам. 
Пошив однодетального изделия с применением двойного шва 
Изделие. Наволочка на подушку с клапаном (заходом одной стороны на другую) не 

менее чем на 25 см. 
Теоретические сведения. Наволочка: ткани, фасоны, стандартные размеры, швы. 

Соответствие размера наволочки размеру подушки. 
Практические работы. Определение размера наволочек по подушке. Составление 

чертежа прямоугольной формы в натуральную величину но заданным размерам. 



Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Расчет расхода ткани и 
раскрой с припуском па швы. Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым 
срезом. Складывание для обработки боковых срезов двойным швом, сметывание. 
Обработка боковых срезов одновременно с клапаном двойным швом. Выполнение 
машинной закрепки. Утюжка готового изделия. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление салфетки и наволочки. 
Самостоятельная работа 
Построение квадрата по заданным размерам. Вырезание и проверка построения 

квадрата. Выполнение на образце двойного шва шириной 0,7 см и шва вподгибку 
шириной 3 см. 

IV четверть 
Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила безопасности при шитье. 
Накладной шов 
Теоретические сведения. Виды соединительного шва: накладной и др. Накладной 

шов с открытыми и закрытыми срезами: применение, ширина в разных изделиях. Места 
измерения ширины швов. 

Умение. Выполнение накладного шва с закрытым срезом, с двумя открытыми 
срезами с изнанки, направленными в одну сторону и измерение его ширины. 

Практические работы. Выполнение накладного шва с двумя открытыми срезами, 
направленными в разные стороны, измерение по ширине. 

Построение чертежа прямоугольного изделия по заданным размерам. Применение 
двойного и накладного швов 

Изделие. Сумка хозяйственная хлопчатобумажная с ручками из двух слоев ткани. 
Теоретические сведения. Растительные волокна (хлопок). Общее представление о 

хлопчатнике. Общее представление о прядении. Получение пряжи из волокон хлопка. 
Сумки: фасоны, размеры, швы. 

Умение. Расчет расхода ткани. 
Практические работы. Определение ширины и длины прямоугольной сумки и ее 

ручек. Построение чертежей сумки и ручек н натуральную величину. Расчет расхода 
ткани. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани. Выкраивание деталей с 
припуском на швы. Соединение боковых срезов двойным швом. Обработка ручек 
накладным швом с двумя закрытыми срезами. Разметка мест прикрепления и 
приметывание ручек. Обработка верхнего среза сумки швом вподгибку с закрытым срезом 
с одновременным притачиванием ручек. Образование дна и боковых сторон сумки путем 
застрачивания углов. Отгибание застроченного угла в сторону дна и прикрепление его. 
Отделка сумки. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление по выбору наволочки, хозяйственных сумок, 

футляров для хозяйственных предметов, повязки для дежурных. 
Самостоятельная работа 
Отдельные операции по изготовлению сумки из готового кроя (соединение 

боковых срезов двойным швом, обработка верхнего среза швом шириной 2 см вподгибку 
с закрытым срезом. Обработка ручки накладным швом). 

 
6 класс 

I четверть 
Вводное занятие , 
Профессия швеи-мотористки. Задачи обучения и план работы на четверть. Правила 

работы в мастерской. Распределение рабочих мест. 
Обработка обтачкой среза ткани 



Теоретические сведения. Обтачка: виды и применение в изготовлении белья и 
легкого платья, правила соединения. 

Умение. Ориентировка по операционной предметной карте. 
Упражнение. Обработка срезов ткани с помощью обтачки на образце. 
Практические работы. Раскрой и стачивание долевых, поперечных и косых 

обтачек с опорой на операционную предметную карту. Обработка деталей обтачкой 
(одинарной и двойной). 

Обработка долевой обтачкой косого среза ткани 
Изделие. Косынка для работы. 
Теоретические сведения. Косой срез ткани: свойства (растяжимость и сыпучесть 

краев), учет свойств при обработке изделия. 
Практические работы. Складывание ткани для раскроя косынки. Определение 

правильности косого среза на ткани. Определение размера долевой обтачки для обработки 
среза. Раскрой и соединение долевой обтачки. Обработка долевой обтачкой косынки. 

Обработка сборок 
Изделие. Отделка изделия (сборки). 
Теоретические сведения. Сборка как отделка на женском и детском легком 

платье, белье, рабочей одежде. Правила припуска ткани на сборку. Положение регулятора 
строчки на швейной машине для выполнения сборок. 

Упражнения. Прокладывание на образце двух параллельных строчек на швейной 
машине и ручным способом (мелкими сметочными стежками). 

Практические работы. Выполнение и равномерное распределение сборок. 
Обработка двойной косой обтачкой закругленного среза в поясном изделии 
Изделие. Фартук с закругленным срезом на поясе. 
Теоретические сведения. Производство хлопчатобумажной ткани. Полотняное 

переплетение. Свойства хлопчатобумажной ткани. Фартук: ткани для пошива, детали, 
названия контурных срезов, швы, виды отделки. Строчки для сборок. Контрольная линия. 

Умение. Распознавание вида хлопчатобумажной ткани. 
Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных тканей по внешнему 

виду, на ощупь, по особенности горения нитей. 
Практические работы. Прокладывание контрольной линии на основной детали. 

Определение размера и изготовление из отделочной ткани косой обтачки. Обработка 
закругленного среза основной детали двойной косой обтачкой. Прокладывание машинных 
строчек для образования сборок по верхнему срезу. Равномерное распределение сборок. 
Обтачивание концов пояса. Смётка одного среза пояса, определение его середины, 
совмещение с серединой основной детали. Приметывание и соединение пояса с основной 
деталью. Отделка и утюжка фартука. 

Ремонт одежды 
Изделие. Заплата. 
Теоретические сведения. Заплата: формы, способы пришивания. Ручной способ. 
Упражнение. Пришивание заплаты ручным способом на образце. 
Практические работы. Подбор ткани для заплаты из гладко-крашенной ткани и с 

рисунком (в соответствии с тканью изделия по качеству, цвету, рисунку). Подготовка 
изделия к ремонту. Определение места наложения и размера заплаты. Раскрой заплаты с 
прибавкой на швы. Подгибание и заметывание срезов заплаты. 

Наложение с изнаночной стороны изделия и приметывание заплаты. 
Подравнивание и подгиб на изнаночную сторону краев поврежденной ткани изделия. 
Подшивание подогнутых краев изделия и заплаты вручную косыми стежками. Утюжка 
заплаты. 

Самостоятельная работа 
Обработка закругленного среза двойной косой обтачкой. Выполнение машинным 

способом сборок по поперечному срезу. 



II четверть 
Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила безопасной работы с электроутюгом. 
Запошивочный шов 
Теоретические сведения. Виды соединительного шва, ширина в готовом виде (0,7 

см), конструкция, применение. Запошивочный шов. 
Умение. Выполнение запошивочного шва. 
Упражнение. Выполнение запошивочного шва на образце. 
Практические работы. Сложение ткани с выпуском одного среза. Вкладывание 

одной детали в подогнутый срез второй. Сметывание детали с соблюдением 
установленной ширины шва. Выполнение запошивочного шва. 

Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой плечевого бельевого 
изделия с закругленным срезом 

Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом. 
Теоретические сведения. Понятие масштаб. Масштабная линейка, применение, 

приемы работы. Правила и последовательность измерения человеческой фигуры. 
Обозначение мерок. Размеры изделия. Оформление чертежа изделия. Мерки для 
построения чертежей плечевого бельевого женского изделия. Название деталей изделия и 
контурных срезов. 

Переплетение нитей в сатине и сарже. Сравнение этого переплетения с полотняным 
переплетением. 

Практические работы. Снятие мерок. Определение размера изделия. Расчет 
расхода ткани на изделие. Определение деталей и контурных срезов на выкройке. 
Проведение вспомогательных линий. Деление отрезков на равные части и обозначение 
мест деления. 

Обработка косой обтачкой закругленного среза в плечевом бельевом изделии 
Изделия. Нижняя сорочка с круглым вырезом. Фартук детский с круглым вырезом 

и завязками сзади. 
Теоретические сведения. Нижняя сорочка, ткани для пошива, детали, швы. 

Названия контурных срезов. Определение середины деталей путем сложения. 
Разновидности обработки срезов косой обтачкой. Назначение надсечки. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий (по середине деталей). 
Соединение деталей изделия по образцу. Сметывание деталей. Обработка боковых и 
плечевых срезов запошивочный швом. Обработка косой обтачкой горловины и пройм 
изделия с применением различных дополнений (кружево, тесьма). Утюжка изделия. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление нижней женской и детской сорочки, детского 

фартука, косынки или другого несложного изделия с прямыми, косыми, закругленными 
срезами. 

Самостоятельная работа 
Обработка горловины косой двойной обтачкой (выполняется по готовому крою). 
III четверть 
Вводное занятие 
Обязанности по сохранению оборудования в мастерской. Проверка состояния и 

подготовка к работе инструмента и швейных машин. Правила техники безопасности при 
обращении с ними. 

Бытовая швейная машина с электроприводом 
Теоретические сведения. Бытовая швейная машина с электроприводом: марки, 

назначение, устройство, скорость, виды выполняемых работ. Правила безопасной работы 
на швейной машине с электроприводом. Механизмы регулировки швейной машины. 
Челночный комплект: разборка и сборка, назначение деталей. Роль электропривода в 
изменении скорости шитья. Разница в работе между швейной машиной с ножным 



приводом и швейной машиной с электроприводом. 
Умение. Работа на швейной машине с электроприводом. 
Упражнения. Регулировка натяжения верхней и нижней ниток, разборка и сборка 

челночного комплекта. 
Практические работы. Подготовка машины к работе. Пуск и остановка машины. 

Выполнение строчек на машине с электроприводом. Регулировка скорости вращения 
главного вала при помощи педали. 

Обработка мягких складок 
Изделие. Отделка изделия (мягкие складки). 
Теоретические сведения. Значение мягких складок для отделки белья, легкого 

платья. Правила расчета ткани, кружев или шитья на мягкие складки при раскрое. 
Различие в обработке мягких складок при индивидуальном и массовом изготовлении 
изделий. 

Упражнение. Выполнение на образце мягких незаутюженных складок. 
Практические работы. Разметка складок. Заметывание складок по надсечкам или 

копировальным стежкам. 
Обработка и соединение накладного кармана с основной деталью 
Изделие. Накладной карман. 
Теоретические сведения. Карман, назначение, фасоны. Отделочная строчка. 

Детали кармана с отворотом. Размер припусков на подгиб и отворот. 
Умение. Работа по лекалу. 
Упражнение. Выполнение на образце накладных карманов — гладкого с прямыми 

углами и закругленного с отворотом. 
Практические работы. Раскрой деталей кармана по лекалу. Обработка верхнего 

среза кармана швом вцодгибку с закрытым срезом. Обтачивание отворота. 
Прокладывание мелких прямых стежков по линии подгиба закругленного среза и 
стягивание проложенной нитки для образования подгиба (или заметывание шва вподгибку 
с открытым срезом с закладыванием складочек в местах закруглений). Нанесение линии 
настрачивания кармана на изделие. Наметывание и соединение кармана с основной 
деталью отделочной строчкой по заданному размеру. Выполнение закрепки в отделочной 
строчке. 

Обработка подкройной обтачкой внешнего угла 
Теоретические сведения. Угол в швейном изделии (прямой, острый, тупой), 

применение. Подкройная обтачка. Значение надсечек. Обтачки из отделочной ткани. 
Упражнение. Обработка прямых и острых углов подкройной обтачкой на 

образцах. 
Практические работы. Раскрой обтачки (по крою изделия и по лекалу). 

Обработка углов обтачкой на лицевую и изнаночную стороны. Выметывание канта при 
обработке детали подкройной обтачкой. 

Построение чертежа и раскрой фартука для работы 
Изделие. Фартук с нагрудником и бретелями, накладными карманами и сборками 

или мягкими складками по поясу. 
Теоретические сведения. Растительные волокна (лен). Обработка стеблей льна и 

получение льняного волокна. Свойства льняного волокна (длина, прочность). Действие 
воды и тепла на льняное волокно. 

Фартук, фасоны, назначение фасонов, ткани для пошива, название деталей и 
контурных срезов. Одинарные и парные детали фартука. Правила экономного 
расходования ткани при раскрое. 

Умение. Экономия ткани при раскрое изделия. Самостоятельная проверка 
раскладки выкройки и раскрой. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняных волокон. 
Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную 



величину с учетом сборок или складок по линии пояса. Обозначение мест настрачивания 
карманов. Раскладка и  крепление выкройки на ткани с учетом рисунка и долевой нити, 
припусков на швы. 

Соединение деталей изделия с помощью пояса и обработка отделочной строчкой 
Изделие. Фартук для работы с нагрудником, накладными  карманами, сборками и 

складками. 
Теоретические сведения. Виды ткани (гладкокрашеная), (набивная), 

пестротканная, меланжевая). Отделка тканей - соединение поясом нижней части фартука 
и нагрудника. 

Умение. Ориентировка в работе по образцу изделия. Коллективное обсуждение 
последовательности операций пошива на основе предметной технологической карты. 
Краткая запись плана работы. Уточнение плана в процессе работы. Анализ качества 
выполненного изделия при сравнении с образцом. 

Практические работы. Настрачивание кармана. Собирание сборок или 
закладывание мягких складок. Обработка нижней части фартука подкройной обтачкой, 
верхнего среза карманов – швом вподгибку. Соединение накладным швом кармана с 
основной деталью изделия. Соединение обтачным швом парных деталей 

^грудника с одновременным втачиванием бретелей. Соединение поясом 
нагрудника и нижней части фартука. Заметывание шва. Выполнение отделочной строчки 
на ширину лапки. Утюжка изделия. 

Практическое повторение 
Вид работы. По выбору изготовление фартука с нагрудником или без нагрудника 

для дежурного в столовой. Фартука для работы в столярной и слесарной мастерских. 
Нарядного фартука для участницы драмкружка. 

Самостоятельная работа 
Изготовление по готовому крою накладного прямого кармана размером 12x14  см, 

шириной отворота 3 см. Обработка и соединение кармана с основной деталью. 
Выполнение отделочной строчки с ориентиром на лапку. 

IV четверть 
Вводное занятие 
Виды предстоящих работ. 
Построение чертежа и раскрой поясного спортивного белья 
Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу. 
Теоретические сведения. Трусы-плавки: назначение, фасоны, ткани для 

изготовления. Мерки для построения чертежа плавок. Название деталей и контурных 
срезов. 

Умение. Снятие и запись мерок. 
Упражнение. Построение чертежа в масштабе 1:4 под руководством учителя. 
Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа в натуральную 

величину. Изготовление и подготовка выкройки к раскрою. Выкройка накладной 
ластовицы. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. Обработка нижних срезов двойной 
косой обтачкой. 

Пошив поясного спортивного белья 
Изделие. Трусы-плавки с резинкой по поясу. 
Теоретические сведения. Сравнение льняных и хлопчатобумажных тканей по 

свойствам: способность к окраске, прочность, воздухопроницаемость, способность 
впитывать влагу (гигроскопичность). Действие воды, тепла, щелочей на ткани. Учет 
свойств тканей при использовании. Виды отделок нижних срезов трусов-плавок. 

Умение. Распознавание льняной ткани. 
Лабораторная работа. Определение хлопчатобумажных и льняных тканей по 

внешнему виду, разрыву, на ощупь. 
Практические работы. Прокладывание прямых стежков по линии подгиба верхнего 



среза. Обработка накладной ластовицы и соединение ее накладным швом с основной 
деталью. Соединение запошивочным швом боковых срезов. Заготовка и соединение в 
кольцо по размеру нижнего среза косой обтачки. Обработка нижнего среза двойной косой 
обтачкой. Обработка верхнего среза швом вподгибку с закрытым срезом. Вкладывание в 
подгиб эластичной тесьмы (резинка). Утюжка изделия. 

Ремонт одежды 
Изделия. Заплата. Штопка. Теоретические сведения. Эстетика одежды. Умение. 

Штопка изделия. 
Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Раскрой 

заплатки. Подготовка места наложения заплаты. 
Наметывание заплаты. Настрачивание заплаты накладным швом на швейной 

машине. Подготовка ткани под штопку. Выполнение штопки. Утюжка изделия. 
Построение чертежа и изготовление выкроек для деталей летнего головного 

убора 
Изделие. Кепи. Берет. 
Теоретические сведения. Кепи и берета: назначение, фасоны, названия деталей и 

контурных срезов. Использование журналов мод для выбора фасонов. Мерки для 
построения чертежа основной детали (клина). Количество клиньев в зависимости от 
формы изделия. Расход ткани в зависимости от фасона изделия и рисунка ткани. 

Умение. Учет рисунка ткани при раскрое изделия. 
Практические работы. Снятие и запись мерок. Построение чертежа клина и 

козырька под руководством учителя. Вырезание выкройки, раскладка ее на ткани и 
раскрой. 

Пошив летнего головного убора 
Изделие. Кепи из хлопчатобумажной ткани. 
Теоретические сведения. Ткани для изготовления летних головных уборов. 

Материалы для отделки изделия (пуговицы, пряжки, эмблемы, тесьма). 
Настрочной и расстрочной швы: характеристика. Использование при пошиве 

головных уборов. 
Умение. Складывание изделия. 
Упражнение. Выполнение настрочного и расстрочного швов на образце. 
Практические работы. Стачивание деталей головки, подкладки и козырька кепи. 

Отстрачивание козырька с ориентиром на лапку. Вкладывание подкладки в головку. 
Обработка козырька. Утюжка и складывание изделия. 

Контрольная работа 
Пошив головного убора по готовому крою. 
 
7 класс 
I четверть 
Вводное занятие 
Задачи предстоящего учебного года и план работы на четверть. Закрепление 

рабочих мест. Проверка оборудование в мастерской. Закрепление инструментов 
индивидуального пользования. Правила безопасной работы. 

Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ 
Теоретические сведения. Промышленная швейная машина 22-А класса ПМЗ, 

назначение, скорости, виды выполняемых операций, основные механизмы. Заправление 
верхней и нижней нитки. Регулятор строчки, назначение и действие. Работа на 
промышленной швейной машине. Организация рабочего места. Правила безопасной 
работы. Посадка во время работы: положение рук, ног, корпуса. Установка стула 
(напротив игловодителя). 

Умение. Строчка на промышленной швейной машине по прямым и закругленным 
линиям. Одновременная и последовательная работа обеими руками. 



Упражнение. Нажим на педаль, пуск и остановка машины, наматывание нитки на 
шпульку, заправка верхней и нижней ниток. 

Практическая работа. Подготовка машины к работе (наружный осмотр, 
наматывание нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток). 

Построение чертежа и раскрой женского и детского белья без плечевого шва 
Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным, овальным или фигурным вырезом 

горловины, обработанным подкройной обтачкой. 
Теоретические сведения. Получение пряжи из льняного волокна. Общее 

представление о прядильном производстве. Профессии прядильного производства. Ткани 
для пошива ночных сорочек. Фасоны выреза горловины. Мерки для построения чертежа 
выкройки. Названия контурных срезов и деталей. Расход ткани на изделие. Особенности 
складывания ткани при раскрое детского белья без плечевого шва. Производственный 
способ раскроя (вразворот). Надставка-клин: допустимые соединения с основной деталью 
(по какой нити). 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе. 
Практические работы. Снятие мерок. Изготовление выкройки в натуральную 

величину. Проверка выкройки. Раскладка выкройки на ткани, раскрой изделия с 
припусками на швы. Вырезание горловины и обтачки. Обозначение середины переда, 
спинки и рукава на основной детали и на обтачке. 

Обработка подкройной обтачкой горловины ночной сорочки 
Изделие. Ночная сорочка с прямоугольным или фигурным вырезом горловины, 

обработанным подкройной обтачкой. 
Теоретические сведения. Качество машинных игл. Дефект в строчке при работе 

искривленной или тупой иглой: виды, устранение. Неполадка в работе швейной машины, 
виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет снизу), устранение. 

Экскурсия. Ткацкая фабрика, производство льняных тканей или магазин 
(ознакомление с ассортиментом льняных тканей). 

Упражнение. Обработка на образце выреза горловины. Вырез по выбору — углом, 
каре или круглой (овальной) формы. 

Практические работы. Обработка горловины и рукава обтачкой. Применение 
кружева, тесьмы. Обработка бокового среза запошивочным швом, нижнего — швом 
вподгибку. Утюжка и складывание изделия. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление ночной сорочки без плечевого шва с горловиной, 

обработанной подкройной или косой обтачкой. Карнавальный костюм. 
Пошив однодетального изделия с прямыми срезами. Пооперационное разделение 

труда 
Изделие. Наволочка с клапаном. 
Теоретические сведения. Льняная ткань: изготовление, свойства (способность 

впитывать влагу и пропускать воздух), отношение к воде и теплу. Правила утюжки 
льняной ткани. Ткацкое производство (общее представление). Профессии. 

Пооперационное разделение труда при пошиве изделия. Необходимость контроля 
за правильностью выполнения предшествующих операций. Швы, используемые при 
фабричном пошиве бельевого изделия. 

Лабораторная работа. Изучение свойств льняной ткани. 
Практические работы. Обработка поперечного среза швом вподгибку с закрытым 

срезом (ширина шва до 1 см). Разметка длины клапана. Складывание кроя для обработки 
боковых срезов двойным швом (или одним из швов, применяемых в производстве) 
одновременно с клапаном. Вывертывание, утюжка и складывание по стандарту изделия. 

Самостоятельная работа 
Обработка горловины подкройной обтачкой по готовому крою. 
II четверть 



Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила безопасной работы с инструментами и 

оборудованием. 
Понятие о ткацком производстве 
Теоретические сведения. Ткацкое производство. Общее представление о 

профессии. 
Практические работы. Выполнение полотняного, сатинового, саржевого 

переплетений из полосок бумаги, тесьмы, лент. Сопоставление переплетения с 
соответствующей тканью. 

Обработка подкройной обтачкой рамки пододеяльника 
Изделие. Пододеяльник. 
Теоретические сведения. Пододеяльник, назначение, стандартные размеры, ткани 

для пошива, название деталей и срезов, швы для обработки и соединения деталей. 
Утюжка пододеяльника. 

Упражнение. Обработка обтачкой рамки пододеяльника на образце. (Обтачка 
раскраивается из выпада ткани. Внешний срез обтачки может быть обработан кружевом 
или шитьем.) 

Бригадный метод пошива постельного белья 
Изделия. Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным разделением 

труда. 
Теоретические сведения. Основные стандартные размеры наволочек, простыней и 

пододеяльников. Ткани для пошива постельного белья. Пооперационное разделение труда 
при пошиве постельного белья. Качество пошива. Технические требования к готовой 
продукции. 

Умение. Работа бригадным методом. Самоконтроль качества работы. 
Лабораторная работа. Изучение свойств льняных и хлопчатобумажных тканей. 
Практические работы. Раскрой изделия. Пошив изделия бригадным методом. 

Проверка качества операций и готовых изделий. Утюжка и складывание изделий. 
Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой поясного бельевого 

изделия 
Изделие. Брюки пижамные. 
Теоретические сведения. Пижама: назначение, ткани для пошива. Мерки для 

построения чертежа пижамных брюк. Название деталей изделия и контурных срезов. 
Особенности раскроя парных деталей. Расчет расхода ткани. 

Практические работы. Снятие с себя мерок, построение чертежа выкройки. 
Проверка, вырезание, раскладка выкройки на ткани. Раскрой парных деталей. 

Изготовление выкройки плечевого бельевого изделия и раскрой 
Изделие. Пижамная сорочка без плечевого шва с круглым вырезом горловины. 
Теоретические сведения. Пижама: фасоны, виды отделок. Использование 

выкройки сорочки без плечевого шва. Умение. Моделирование выкройки. 
Практические работы. Изменение выкройки ночной сорочки (уменьшение 

длины). Раскладка выкройки на ткани, проверка и раскрой изделия. 
Соединение основных деталей в изделии поясного белья 
Изделие. Пижама детская (комплект из короткой сорочки и пижамных брюк). 
Теоретические сведения. Швы, применяемые при пошиве детской пижамы. 

Технические требования к выполнению запошивочного шва в бельевом изделии. 
Умение. Обработка запошивочным швом шаговых и среднего срезов парных 

деталей. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом верхних и нижних срезов деталей. 
Практические работы. Подготовка кроя к обработке. Обработка запошивочным 

швом боковых срезов. Обработка горловины косой обтачкой с применением отделки, 
срезов рукава — швом в подгибку с закрытым срезом деталей. 

Ремонт одежды 



Изделия. Штопка. Заплата. 
Теоретические сведения. Эстетика одежды. 
Практические работы. Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. 

Раскрой заплаты. Подготовка места наложения заплаты. Пристрачивание заплаты 
накладным швом на швейной машине. Выполнение штопки. 

Самостоятельная работа 
Пошив по готовому крою небольшой наволочки с клапаном. 
III четверть 
Вводное занятие 
План работы на четверть. Правила безопасной работы на швейной машине. 
Построение чертежа, изготовление выкройки и раскрой. Основы прямой юбки 
Изделие. Прямая юбка с шестью вытачками. Теоретические сведения. Шерстяное 

волокно: вид, свойства (длина, сравнительная толщина (тонина), извитость, прочность), 
получение 

пряжи. Юбка: ткани для пошива, виды, фасоны, мерки для построения чертежа, 
название деталей и контурных срезов выкройки. 

Умение. Выбор фасона и ткани изделия, распознавание шерстяной ткани. 
Изменение выкройки в соответствии с фасоном. Раскрой. 

Лабораторная работа. Определение волокон шерсти по внешнему виду, на ощупь, 
по характеру горения. Определение длины, извитости, тонины, прочности, шерстяных 
волокон. 

Упражнение. Построение чертежа в масштабе по инструктажу. 
Практические работы. Снятие мерок. Расчет раствора вытачек. Применение 

расчетов для получения выкройки на свой размер. Изготовление основы выкройки прямой 
двух шовной юбки. 

Обработка складок в поясном женском и детском платье 
Изделие. Складка на платье. 
Теоретические сведения. Складка: виды (односторонняя, встречная, байтовая), 

назначение, конструкция, ширина и глубина. Расчет ширины ткани на юбку со складками. 
Отделка складок строчками. 

Упражнение. Обработка складок на образце. 
Практические работы. Разметка линий внутреннего и наружного сгибов ткани. 

Заметывание складок. Закрепление складок строчками. Утюжка складок. 
Обработка застежек в боковом шве поясного изделия 
Изделие. Застежка в боковом шве поясного изделия (тесьма «молния», крючки). 
Теоретические сведения. Получение ткани из шерстяной пряжи. Пряжа 

чистошерстяная и полушерстяная. Свойства чистошерстяной ткани (прочность, 
способность к окраске, усадка, воздухопроницаемость, теплозащита). Действие воды, 
тепла и щелочей на шерсть. Полушерстяная ткань (с добавлением волокон лавсана, 
нитрона). Правила утюжки шерстяной ткани. 

Застежка в юбке: виды, длина, фурнитура, особенности обработки в юбках из 
разных тканей. Петли из ниток. 

Лабораторная работа. Определение чистошерстяных и полушерстяных тканей по 
внешним признакам (шерстистая поверхность), на ощупь, по разрыву и характеру горения 
нитей. 

Упражнение. Обработка на образце застежки тесьмой «молния» и застежки на 
крючках. 

Практические работы. Обработка среза припуска по шву для верхней и нижней 
стороны застежки. Обработка нижнего края застежки. Разметка мест для петель и 
крючков. Пришивание петель и крючков. Изготовление петель из ниток. Приметывание 
тесьмы 

«молния» к подогнутым краям застежки. Настрачивание краев застежки на тесьму 



«молния». 
Обработка низа прямой юбки 
Изделие. Юбка. 
Теоретические сведения. Обработка низа юбки: виды, зависимость от фасона и 

ткани. Ширина подгиба. 
Умение. Обработка среза ткани зигзагообразной строчкой. 
Практические работы. Заметывание низа юбки. Обработка потайными 

петлеобразными и крестообразными стежками среза с подгибом и без подгиба края 
внутрь. Обработка среза тесьмой, косой обтачкой и зигзагообразной строчкой. 
Закрепление подгиба ручными стежками или машинной строчкой. Утюжка изделия. 

Обработка притачным поясом или корсажной тесьмой верхнего среза прямой 
юбки 

Изделие. Юбка двух шовная прямая, слегка расширенная книзу, со складками или 
без складок. 

Теоретические сведения. Краеобметочная швейная машина 51-А класса ПМЗ-2: 
назначение, устройство, работа и регулировка механизмов, регулировка длины и ширины 
стежка, правила безопасной работы. Виды обработки верхнего среза юбок (притачным 
поясом и корсажной тесьмой). Способы застегивания пояса (на крючках и на пуговицах). 
Зависимость размера петли от диаметра пуговицы. Виды обработки срезов швов. 
Разутюженная и заутюженная вытачка. Название деталей кроя юбки и контурных срезов. 
Подготовка деталей кроя к пошиву. 

Умение. Работа на краеобметочной швейной машине. Выполнение потайных 
подшивочных стежков. 

Упражнения. Обработка верхнего среза образца корсажной тесьмой. Обметывание 
петли по долевой и поперечной нитям. Регулировка натяжения верхней и нижней нитей на 
промышленной швейной машине. 

Практические работы. Прокладывание контрольных линий. Прокладывание 
контрольных стежков по контуру выкройки и линии бедер. 

Сметывание основных деталей. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки. 
Обработка вытачек и складок. Стачивание боковых срезов, обработка застежки. 
Обработка и соединение притачного пояса с юбкой. Разметка и обметывание петли. 

Обработка потайными подшивочными стежками или другим способом низа 
изделия. Изготовление и втачивание вешалки. Утюжка и складывание изделия. 

Практическое повторение 
Виды работы. По выбору пошив юбки прямой или расширенной книзу, ночной 

сорочки, простыни, пододеяльника. Выполнение заказа базового предприятия с 
пооперационным разделением труда. 

Самостоятельная работа 
Выполнение отдельных операций по изготовлению прямой юбки в масштабе 1 :2 .  

(Верхний срез юбки обрабатывается притачным поясом, низ — швом  в подгибку с 
закрытым срезом и застрачивается машинной строчкой.) 

IV четверть 
Вводное занятие 
План работы на четверть. 
Построение чертежа и раскрой расклешенной юбки 
Изделия. Юбка из клиньев. Юбка «полусолнце». Юбка «солнце». 
Теоретические сведения. Юбка: фасоны, ткани для пошива (гладкокрашеные, 

пестротканые, меланжевые). Ткани с рисунком в клетку. Чертежи расклешенной юбки 
(мерки для построения линии, контурные срезы). Направление нитей основы в ткани при 
раскрое расклешенной юбки. Припуск на верхний подгиб. 

Практические работы. Снятие мерок. Построение вспомогательных линий. 
Построение линий талии и низа по расчету для юбок «солнце» и «полусолнце». Расчет 



размера, построение клина на чертеже. Раскладка выкройки, припуск на подгиб по 
верхнему срезу. Раскрой юбки. 

Обработка оборок 
Изделие. Отделка на изделии (оборка). 
Теоретические сведения. Назначение оборки. Правила расчета длины ткани на 

оборку. Правила раскроя оборок. Виды обработки отлетного среза оборки. 
Упражнение. Изготовление образца оборки. 
Практические работы. Обработка отлетного среза оборок швом в подгибку с 

закрытым срезом, строчкой «зигзаг», двойной строчкой и окантовочным швом. 
Соединение оборок с изделием стачным или накладным швом. Втачивание оборок между 
деталями изделия. 

Обработка верхнего среза расклешенной юбки швом в подгибку с вкладыванием 
эластичной тесьмы 

Изделие. Юбка расклешенная с оборкой или без нее. 
Теоретические сведения. Выравнивание и подрезка низа расклешенной юбки. 

Расположение швов. Использование обтачки при обработке верхнего среза под 
эластичную тесьму. Правила утюжки расклешенной юбки. 

Практические работы. Подрезка низа юбки. Обработка верхнего среза швом в 
подгибку с закрытым срезом. Прокладывание строчек под тесьму. Вкладывание тесьмы. 
Обметывание и обработка швом в подгибку с открытым срезом на машине низа юбки на 
краеобметочной машине. 

Практическое повторение 
Виды работы. Изготовление юбок прямой и расклешенной, ночной сорочки, 

простыни, наволочки, пододеяльника. Выполнение заказов базового предприятия 
пооперационным разделением труда. 

Самостоятельная работа 
Выполнение отделочных операций по изготовлению образца расклешенной юбки в 

масштабе 1 :2 .  (Выполняется по готовому крою. Верхний срез обрабатывается швом в 
подгибку с закрытым срезом с вкладыванием эластичной тесьма. По низу юбки — оборка, 
обработанная окантовочным швом.) 

 
8 класс 
I четверть 
Вводное занятие 
План работы и задачи на год. Профессия швеи-мотористки. Правила техники 

безопасности при работе в швейной мастерской. 
Вышивание гладью 
Изделия. Отделка на изделии (гладь). 
Теоретические сведения. Применение вышивки для украшения швейного изделия. 

Виды вышивки (гладь). Инструменты и приспособления для вышивки. Способы перевода 
рисунка на ткань. 

Умение. Вышивание гладью. Перевод рисунка на ткань. 
Практические работы. Выбор рисунка и подбор ниток. Перевод рисунка на ткань. 

Выполнение гладьевых стежков. 
Построение чертежа основы блузки. Элементарное моделирование и раскрой 
Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с цельнокроеными короткими 

рукавами (линия бока начинается от середины проймы). 
Теоретические сведения. Общее представление о получении волокон и пряжи 

натурального и искусственного шелка. Свойства волокон шелка. Ткани для блузок. 
Фасоны блузок без рукавов и с короткими цельнокроеными рукавами. Мерки для 
построения чертежа основы блузки. Название деталей и контурных срезов. Припуски на 
обработку срезов. Простейшее моделирование (перенос нагрудной вытачки). Правила 



раскладки выкройки на ткани. Расчет расхода ткани на блузку. 
Умение. Проглаживание копировальных оттисков. 
Практические работы. Проверка чертежа и изготовленной выкройки. 

Перенесение нагрудной вытачки. Раскладка выкройки на ткань и раскрой с припуском на 
швы. Прокладывание копировальных стежков по контуру выкройки, но линии талии. 

Соединение основных деталей плечевого изделия 
Изделие. Блузка без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными 

рукавами (горловина и проймы обрабатываются окантовочным швом или косой 
обтачкой). 

Теоретические сведения. Ткани из натурального и искусственного шелка: 
свойства (прочность, сминаемость, гигроскопичность, воздухопроницаемость, 
скольжение, осыпаемость, прорубаемость), отношение к воде, теплу, щелочам, правила 
утюжки. Способы обработки горловины, пройм и низа цельнокроеного рукава. Виды 
обработки низа блузки в зависимости от ее назначения (двойной строчкой, швом 
вподгибку с закрытым срезом, притачным поясом). 

Умение. Распознавание шелковой ткани. 
Лабораторная работа. Определение тканей из натурального и искусственного 

шелка по внешнему виду (блеску), на ощупь, по характеру горения нитей. 
Сравнение шелковой ткани с хлопчатобумажной и шерстяной. 
Практические работы. Сметывание вытачек, плечевых и боковых срезов. 

Примерка. Устранение дефектов после примерки. Внесение изменений в выкройку. 
Раскрой и обработка косой обтачки. Обработка горловины, пройм или низа рукавов косой 
обтачкой. Обработка швом вподгибку с закрытым срезом нижнего среза. Утюжка и 
складывание блузки по стандарту. 

Практическое повторение 
Виды работы. По выбору. Пошив блузки, жилеты, юбки или постельного белья. 

Выполнение заказов базового предприятия с пооперационным разделением труда. 
Самостоятельная работа 
Обработка среза окантовочным швом и косой обтачкой. Обработка среза двойной 

строчкой. (Выполняется по готовому крою на образце.) 
II четверть 
Вводное занятие 
План работы на четверть. Бережное отношение к инструментам и оборудованию в 

школьной швейной мастерской. 
Изготовление выкройки цельнокроеного платья на основе выкройки блузки и 

раскрой 
Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта 

без воротника и рукавов или с короткими цельнокроеными рукавами. 
Теоретические сведения. Понятие силуэт (в одежде). Фасоны цельнокроеного 

платья, описание фасонов. Виды выреза горловины в платье без воротника (круглый, каре, 
углом). Использование выкройки блузки для изготовления выкройки платья. Название 
деталей и контурных срезов выкройки. Детали платья. Расчет и расположение вытачек по 
линии талии. 

Упражнение. Моделирование выреза горловины в платье без воротника 
(выполняется в альбоме в масштабе 1 : 4). 

Практические работы. Снятие мерки длины изделия. Изменение выкройки 
основы блузки. 

Подготовка выкройки платья к раскрою. Раскладка выкройки на ткани и раскрой. 
Обработка подкройной обтачкой, стачанной по плечевым срезам, горловины 
Изделие. Платье цельнокроеное прямого, приталенного или свободного силуэта 

без воротника и рукавов или с цельнокроеными рукавами. 
Теоретические сведения. Ткань: отделка. Дефекты ткацкого производства, 



крашения и печатания. Виды обтачек (долевая, поперечная, косая и подкройная). Способы 
раскроя подкройной обтачки. Правила обработки и соединения с горловиной подкройной 
обтачки. 

Практические работы. Сметывание деталей. Примерка платья. Устранение 
дефектов после примерки. Обработка вытачек. Стачивание плечевых срезов. 
Изготовление выкройки и раскрой подкройной обтачки. Соединение обтачки по плечевым 
срезам. Приметывание и обтачивание горловины платья. Обработка отлетного среза 
обтачки. Стачивание и обработка на краеобметочной машине боковых срезов. Обработка 
оборкой или швом вподгибку с закрытым срезом пройм (или низа цельнокроеного рукава) 
и нижнего среза. (Оборкой можно обрабатывать и горловину путем втачивания ее 
одновременно с обтачкой.) Утюжка и складывание изделия. 

Упражнения. Изготовление образцов горловины разной формы (каре, круглый 
вырез, вырез углом, с застежкой посередине переда или на спинке). Обработка 
подкройной обтачкой горловины. 

Умение. Чистка и смазка швейной машины. Частичная разборка челночного 
комплекта. 

Ремонт одежды 
Изделие. Заплата. 
Теоретические сведения. Виды ремонта в зависимости от характера изделия (ткани, 

формы, виды повреждения, степени износа). Наложение заплаты на легкое верхнее 
платье. 

Практические работы. Определение способа ремонта. Подбор ткани, ниток для 
заплаты. Подготовка заплаты. Соединение заплаты с изделием на машине стачным или 
накладным швом при соблюдении одинакового направления нитей и совпадения рисунка. 
Использование зигзагообразной строчки и петельных стежков для наложения заплаты в 
виде аппликации. 

Практическое повторение 
Виды работы. Пошив по готовому крою постельного белья, блузок и платьев 

(женских, детских), нижнего белья (детского и женского). Выполнение заказов базового 
предприятия. 

Раскрой изделия с использованием готовых лекал. 
Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 
III четверть 
Вводное занятие 
План работы на четверть. Добросовестное отношение к труду. 
Отделка легкой одежды 
Изделия. Отделка на изделии (рюш, волан, мелкая складка и защип, мережка). 
Теоретические сведения. Виды отделки легкой одежды. Различия между оборками, 

рюшами и воланами. Правила раскроя отделочных деталей. Мережка столбиком, пучками. 
Умение. Выполнение мережки. 
Практические работы. Раскрой рюшей, воланов. Обработка швом вподгибку 

вручную и на машине зигзагообразной строчкой обрезных срезов отделочных деталей. 
Соединение отделочных деталей с изделием: притачивание, втачивание. Настрачивание 
рюшей. Раскрой и застрачивание деталей изделия со складочками. Выполнение мережки. 

Построение чертежа основы платья 
Изделие. Выкройка основы платья. 
Теоретические сведения. Общее представление о получении синтетических 

волокон и пряжи. Виды синтетического волокна (капрон, лавсан, нитрон). Получение 
пряжи из синтетических волокон и нитей. Мерки для платья, правила их снятия. 
Основные условные линии и ориентирные точки фигуры. Детали платья. Названия 
контурных срезов выкройки. 



Умение. Распознавание синтетической ткани. 
Лабораторная работа. Определение волокон капрона, лавсана, нейлона по 

внешнему виду, на ощупь, по характеру горения. 
Изучение свойств синтетического волокна (прочности, способности смачиваться 

водой, стойкость при нагревании). 
Практическая работа. Изготовление чертежа основы платья. 
Построение чертежей основы втачного длинного рукава и воротника на стойке 
Изделия. Выкройка короткого рукава. Выкройка воротника на стойке. 
Теоретические сведения. Основные свойства тканей с примесью лавсана и 

капроновых (стойкость к износу, малая гигроскопичность, легкая воспламеняемость). 
Мерки и расчеты для построения чертежей прямого длинного рукава и воротника на 
стойке. Фасоны воротников. Нанесение линии низа короткого рукава. Название срезов 
выкройки и кроя. Высшая точка оката рукава. Виды обработки низа короткого рукава. 
Обработка воротника. 

Упражнения. Изготовление образцов короткого рукава и воротника на стойке. 
Обработка на образце низа короткого рукава (имитация манжетов). 

Практические работы. Снятие мерок и расчеты для построения чертежа втачного 
длинного прямого рукава. Построение чертежей рукава и воротника на стойке. Раскрой 
рукава с учетом направления долевой нити в надставках к рукаву. Нанесение контрольной 
линии высшей точки оката рукава. Раскрой и обработка воротника. 

Обработка деталей с кокетками 
Изделие. Кокетка. 
Теоретические сведения. Кокетка: виды, соединение с деталью притачным и 

накладным способами, обработка нижнего среза. Отделка. 
Упражнение. Изготовление образцов кокеток прямой, овальной и фигурной формы. 
Практические работы. Элементарное моделирование кокеток. Раскрой. 

Обработка притачных кокеток с прямым и овальным нижним срезом. Обработка 
накладных кокеток с прямым и овальным срезом. Обработка уголков кокетки при 
настрачивании отделочной строчкой. Утюжка деталей с кокетками. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой блузки с застежкой доверху 
Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 
Теоретические сведения. Особенности конструкции блузки с рукавом и 

воротником. Фасоны блузок: выбор и описание. Изменение выкройки основы платья. 
Нанесение линии низа блузки. Припуск на обработку застежки в середине полочки платья. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Припуск па обработку 
застежки. Раскрой блузки с воротником и коротким рукавом. Прокладывание 
копировальных строчек по контурным срезам и контрольным линиям. 

Соединение воротника на стойке с горловиной и рукава с проймой 
Изделие. Блузка с воротником на стойке, застежкой доверху и коротким рукавом. 
Теоретические сведения. Приспособления к бытовым швейным машинам: 

линейка для стачивания деталей и прокладывания отделочных строчек; лапки с 
направляющим бортиком для выполнения накладного и настрочного шва и для 
отделочных строчек на разные расстояния от края деталей. Связь и соответствие линий 
проймы и оката рукава, горловины и воротника. 

Упражнение. Пробные строчки с применением приспособлений. 
Практические работы. Установка линеек и лапок на швейной машине. 

Сметывание, примерка, возможные исправления, стачивание деталей. Обработка низа 
застежки блузки. Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Разметка и 
обработка петель. Обработка рукавов. Обработка нижнего среза рукава. Совмещение 
высших точек оката рукава и проймы. Распределение посадки. Прикрепление, 
вметывание, втачивание рукава. Утюжка, складывание по стандарту изделия. 

Самостоятельная работа 



Обработка воротника на образце. Обработка низа короткого рукава окантовочным 
швом и имитирующей манжетой. (Выполняется по готовому крою.) 

IV четверть 
Вводное занятие 
План работы на четверть. 
Изготовление выкройки по основе платья и раскрой халата 
Изделие. Выкройка халата с отложным воротником, притачным подбортом и 

длинным рукавом на манжете. Выкройка подборта. Выкройка манжеты. Выкройка 
отложного воротника. 

Теоретические сведения. Общее представление о получении нетканых 
материалов. Фасоны халатов: назначение, ткани для пошива. Нетканые материалы. 
Особенности изготовления выкройки халата на основе платья. Виды манжет. Воротник. 
Ворот и подборт. Подборт: виды и назначение. 

Практические работы. Выбор и описание фасона. Изготовление выкройки халата, 
отложного воротника, подборта и манжеты. Раскладка выкройки на ткани с учетом 
рисунка и припусков на швы. Раскрой деталей изделия. Прокладывание копировальных 
стежков. 

Обработка бортов подборта ми в легком женском платье 
Изделие. Халат домашний из хлопчатобумажной ткани с отложным воротником, с 

кокеткой или без нее, с рукавом или без них. 
Теоретические сведения. Челночный стежок: строение, назначение, выполнение. 

Роль нитепритягивателя, иглы, челнока, двигателя ткани в выполнении стежка. Неполадки 
в работе промышленной швейной машины: виды (слабая строчка, петляет сверху, петляет 
снизу), исправление. Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых 
тканей по технологическим свойствам. Способы соединения манжеты с длинным рукавом. 

Умение. Регулировка швейной машины. 
Упражнение. Соединение манжеты с длинным рукавом на образце. 
Практические работы. Сметывание и примерка халата. Исправление 

обнаруженных дефектов. Обработка вытачек. Стачивание боковых и плечевых срезов. 
Обработка подборта. Обработка и соединение воротника с горловиной путем вкладывания 
его между полочкой и подбортом. Обработка борта подбортом: накладывание и 
приметывание подборта на борт полочки лицевой стороной внутрь, обтачивание по 
полочке от надсечки по длине борта, внизу — по линии подгиба. Подрезание ткани в 
углах халата. Отгибание подборта наизнанку, выметывание на участке отворотов до 
первой петли со стороны полочки и от первой петли до подборта. Обработка рукава и 
соединение его с проймой. 

Массовое производство швейных изделий 
Теоретические сведения. Пооперационное разделение труда при массовом 

изготовлении швейных изделий. Содержание работы на отдельных рабочих местах при 
операционном разделении труда. Машинные и ручные работы на швейной фабрике. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Ознакомление с технологией массового пошива 
швейных изделий. 

Практическое повторение 
Виды работы. Пошив постельного белья, детского и женского белья по готовому 

крою с пооперационным разделением труда. 
Контрольная работа и анализ ее качества 
Отдельные операции по изготовлению образца блузки с отложным воротником, 

притачным подбортом и коротким рукавом в масштабе 1 :2 .  
9 класс 
I четверть 
Вводное занятие 
Итоги обучения за прошлый год и задачи предстоящего. Ответственность обучения 



в швейном классе. Техника безопасности при пользовании инструментами и 
оборудованием. Распределение рабочих мест. 

Особенности обработки изделий из синтетических тканей 
Теоретические сведения. Ассортимент тканей из синтетических волокон и нитей. 

Блузочная, плательная и плащевая синтетические ткани: свойства и их учет при пошиве 
изделий. Особенности влажно-тепловой обработки синтетической ткани. Чистка, стирка и 
хранение изделий из синтетических тканей. 

Лабораторная работа. Определение синтетических тканей по внешнему виду, на 
ощупь и по характеру горения нитей. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии 
талии или по линии бедер 

Изделие. Платье отрезное по линии талии или по линии бедер со съемным поясом, 
с рукавами или без рукавов. 

Теоретические сведения. Платья отрезное и цельнокроеное. Фасоны отрезного 
платья. Детали платья, отрезного по линии талии и по линии бедер. Использование 
выкроек основ платья, блузок и юбок для изготовления выкройки отрезного платья. 
Использование выкройки прямого рукава для изготовления выкроек рукава «фонарик» и 
рукава «крылышко». 

Умение. Выбор и описание фасона платья. 
Практические работы. Разрезание выкройки основы платья по линии талии и по 

линии бедер. Раскладка выкройки на ткани. Изменение фасона юбки при раскрое. Раскрой 
с учетом припусков на швы. Прокладывание копировальных стежков. 

Соединение лифа с юбкой 
Изделие. Платье, отрезное по линии талии или по линии бедер. 
Теоретические сведения. Ткани, используемые для пошива отрезного платья. 

Детали платья, отрезного по линии талии. Правила соединения лифа с юбкой. 
Практические работы. Подготовка к примерке платья. Примерка. [5 несение 

исправлений после примерки. Обработка вытачек, боковых и плечевых срезов. Обработка 
пояса. Соединение лифа с юбкой притачным швом. Обметывание срезов на 
краеобметочной машине. 

Влажно-тепловая обработка изделий на швейной фабрике 
Теоретические сведения. Оборудование отделочного цеха: виды (утюги, прессы, 

паровоздушные манекены), назначение. Общее представление о работе прессов. 
Назначение паровоздушного манекена. Требования к влажно-тепловой обработке изделий. 
Организация рабочего места при влажно-тепловой обработке изделия. Техника 
безопасности на рабочих местах. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Отделочный цех. Ознакомление с оборудованием. 
Трудовое законодательство 
Теоретические сведения. Кодекс законов о труде. Основные права и обязанности 

рабочих и служащих. Трудовой договор. Перевод на другую работу. Расторжение 
трудового договора. Отстранение от работы. Рабочее время и время отдыха. Заработная 
плата. Трудовая дисциплина. Охрана труда. Труд молодежи. 

Практическое повторение 
Виды работы. Пошив постельного белья, платья, блузки, женской и детской юбки. 

Выполнение заказов базового предприятия. 
Самостоятельная работа 
Отдельные операции по пошиву изделия в масштабе 1 :2 .  (Выполняется по 

готовому крою.) 
II четверть 
Вводное занятие 
План работы на четверть. 
Готовые выкройки и чертежи изделий в масштабе и в натуральную величину 



Теоретические сведения. Готовая выкройка: особенности, название деталей и 
контурных срезов, условные обозначения линий, контрольных точек и размеров на 
чертежах в натуральную величину, цифровые обозначения на чертежах в уменьшенном 
масштабе. 

Умение. Использование миллиметровой бумаги для изготовления выкройки в 
натуральную величину на основе уменьшенного чертежа. Использование резца и кальки 
для перевода выкроек в натуральную величину из приложения к журналу мод. Подгонка 
выкройки на свой размер. Описание фасона изделия по рисунку в журнале мод с 
использованием инструкции к выкройке. 

Практические работы. Выбор фасона изделия с учетом его сложности. Анализ 
выкройки и чертежа. 

Раскрой по готовым выкройкам или чертежам и пошив легкой женской одежды 
Изделия. Платье, юбка, сарафан, блузка несложного фасона. 
Теоретические сведения. Готовая выкройка: названия деталей, контрольные 

обозначения, описания к выкройке или чертежу. Выбор фасона и его анализ. Подбор 
ткани, ниток и фурнитуры. Подбор отделки для модели с отделкой. Норма расхода ткани 
при разной ее ширине. Анализ выкройки. 

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани. Проверка раскладки с 
учетом направления рисунка, экономного использования ткани и припусков на швы. 
Раскрой. Пошив и отделка изделия. 

Оборудование швейного цеха 
Теоретические сведения. Универсальная швейная машина: модели (97-го класса, 

1022-го класса «Текстима» и другие), скорость, виды выполняемых работ, основные 
механизмы. Приспособления к универсальной швейной машине (направляющие линейки 
для подшивки низа и выполнения окантовочного шва). 

Заправка нитей в машину. Перевод регулятора строчки. Простейшие приемы 
регулировки натяжения верхней и нижней нитей. Специальная швейная машина: виды 
(цепного стежка, краеобметочная, стачивающе-обметочная), характеристика и назначение 
видов. Заправка верхней и нижней нитей. Швейные машины-автоматы и полуавтоматы: 
характеристика и назначение. 

Умение. Работа на универсальной швейной машине. 
Упражнения. Заправка верхней и нижней нитей на универсальной и специальной 

швейных машинах. Регулировка натяжения верхних и нижних нитей на универсальной и 
специальной швейных машинах. 

Самостоятельная работа 
По выбору учителя. 
III четверть 
Вводное занятие 
План работы на четверть. 
Организация труда и производства на швейной фабрике 
Теоретические сведения. Основные этапы изготовления одежды в швейной 

промышленности. Общее представление о разработке моделей и конструировании 
изделий для массового производства. 11еха на швейной фабрике: экспериментальный, 
подготовительный, раскройный и швейный. Общее представление об организации труда в 
основных цехах на швейной фабрике. Норма времени (время, необходимое для 
выполнения данной операции) и норма выработки (количество готовой продукции в 
единицу времени). Бригадная форма организации труда. Оплата труда швеи-мотористки. 
Разряды по существующей тарифной сетке. 

Правила безопасной работы на швейной фабрике 
Теоретические сведения. Законодательство по охране труда. Безопасность труда 

на швейной фабрике: в швейном цехе, на рабочем месте швеи-мотористки, в других цехах. 
Электробезопасность. Безопасная работа при выполнении ручных и машинных операций, 



а также при влажно-тепловой обработке изделий. Правила и инструкции по безопасности 
труда на рабочих местах. 

Технология пошива простейших изделий, выпускаемых базовым предприятием 
Теоретические сведения. Ассортимент простейших изделий фабрики. Ткань, 

используемая для пошива простейших изделий: виды, технологические свойства. 
Основные детали изделий, названия  срезов. Виды швов, используемых при пошиве 
изделий. Последовательность обработки изделий. Технические условия на готовые 
изделия. Пооперационное разделение труда при пошиве простейшего изделия. Нормы 
выработки и плановые задания на пошив простейшего изделия в производственных 
условиях. 

Умение. Межоперационный контроль. Ежедневный учет работы (индивидуальный 
и бригадный). Оценка качества готовых изделий. Подведение итогов выполнения 
планового задания. 

Упражнение. Изготовление пробного изделия индивидуально. 
Практические работы. Изготовление изделия с пооперационным разделением 

труда. 
Выполнение машинной закрепки на концах шва у деталей, обработанных на 

обметочной машине 
Теоретические сведения. Универсальная машина, используемая для выполнения 

машинных закрепок как отдельных операций, характеристика, подготовка к работе. 
Подготовка деталей и изделий к выполнению на них машинных закрепок. 

Экскурсия. Швейная фабрика. Швейный цех. Наблюдения за работой швей. 
Пробное выполнение машинной закрепки шва. 

Технология пошива прямого цельнокроеного платья, применяемая в массовом 
производстве 

Изделие. Прямое цельнокроеное платье с несложной отделкой. 
Теоретические сведения. Работа подготовительного и раскройного цехов: настил 

тканей, раскладка лекал, экономные приемы раскроя, оборудование для раскроя, проверка 
качества кроя, маркировка кроя. Лекало: направление долевых нитей, контрольные точки 
для соединения деталей, хранение, материал для изготовления. Последовательность 
пошива прямого цельнокроеного платья на швейной фабрике: заготовка переда платья, 
соединение плечевых срезов, обработка горловины, втачивание рукавов в открытую 
пройму или обработка проймы подкройной обтачкой. Соединение боковых срезов, 
обработка низа изделия. Утюжка и складывание изделия. 

Практические работы. Раскрой платья по фабричным лекалам. Пошив платья по 
производственной технологии. 

Практическое повторение 
Виды работы. Выполнение в производственных условиях машинной закрепки на 

концах швов деталей, обметанных на обметочной машине. Обметывание срезов в 
изделиях на специальной машине 51-А класса ПМЗ. 

Самостоятельная работа 
Выполнение отдельных операций по пошиву изделия без предварительного 

сметывания. 
IV четверть 
Вводное занятие 
План работы на четверть. 
Новые швейные материалы, используемые на швейном предприятии 
Теоретические сведения. Новые ткани из натуральных волокон с добавкой 

искусственных и синтетических. Ткани с пропиткой, с блестящим покрытием, с 
применением металлических и металлизированных нитей. Нетканые материалы. Окраска, 
технологические свойства и использование новых тканей для изготовления одежды. 

Лабораторная работа. Изучение прорубаемости новых тканей (строчка на машине 



иглами и нитками разных номеров), влагопроницаемости (намачивание водой, сушка, 
наблюдение за изменением внешнего вида), сминаемости, изменений вида и качества при 
утюжке, с разным температурным режимом. 

Технология пошива юбок и брюк, применяемая в массовом производстве одежды 
Изделия. Юбки разных фасонов из ассортимента фабрики. Брюки подростковые и 

молодежные из ассортимента фабрики. 
Теоретические сведения. Ассортимент поясных изделий на фабрике. Ткани, 

используемые для изготовления поясных изделий: виды, свойства. Лекала, используемые 
на швейной фабрике для раскроя поясных изделий. Производственный способ обработки 
застежек в поясном изделии. Машины для обработки застежки. Новейшая технология 
обработки пояса. Использование прокладочных материалов и спецоборудования для 
обработки пояса. Современный способ обработки низа поясного изделия. Выбор моделей, 
подбор ткани и отделки. Подбор лекал, внесение необходимых изменений в выкройку 
детали изделия. 

Умение. Влажно-тепловая обработка шва. 
Практические работы. Раскрой изделия по готовым лекалам. Стачивание вытачек 

и боковых срезов (при пошиве брюк стачивание среднего и шаговых срезов). 
Обметывание срезов швов. Влажно-тепловая обработка швов. Обработка застежки в 
боковом или среднем шве по промышленной технологии. Обработка и соединение 
накладного кармана с основной деталью (или другая отделка). Обработка и соединение 
пояса с верхним срезом изделия при использовании элементов промышленной 
технологии. Обработка швом  вподгибку с открытым или закрытым срезом низа изделия 
на универсальной и специальной машинах. 

Обработка окантовочным швом среза мелкой детали 
Теоретические сведения. Приспособление к универсальной швейной машине для 

выполнения окантовочного шва. Требования к обработке срезов деталей окантовочным 
швом. Особенности обработки окантовочным швом закругленных срезов мелких деталей. 
Дефекты при выполнении окантовочного шва: разная ширина окантовки, искривленный 
край детали. Причины дефектов: отклонение в ширине окантовки, изменение в натяжении 
окантовки, уменьшение ширины окантовочного шва. Необходимость тщательного и 
постоянного контроля за выполнением окантовочного шва. 

Умение. Выполнение окантовочного шва. 
Упражнения. Заправка окантовки в приспособление. Выполнение окантовочного 

шва на прямых срезах. Выполнение окантовочного шва на закругленных срезах. 
Практическое повторение (подготовка к экзамену) 
Виды работы. Стачивание с одновременным обметыванием боковых и других 

срезов на стачивающе-обметочной машине при пошиве легкой одежды. Заготовка мелких 
деталей к легкой одежде. 

Контрольная работа 
Самостоятельный пошив изделия, равнозначного по трудности исполнения 

экзаменационному. 
 

Коррекционно-развивающая область 
 

Ритмика4 
 
Слабовидящие обучающиеся осознают значимость ритмичных движений для 

жизнедеятельности человека и своего дальнейшего развития. У них будет развиваться 
чувство ритма, музыкально-ритмическая память, двигательная активность, координация 

                                                 
4 Занятия ритмикой проводятся с учетом имеющихся у обучающихся противопоказаний и 

рекомендаций врача-офтальмолога  



движений, двигательные умения и навыки как необходимое условия для уверенного 
владения своим телом. У них будет формироваться понимание связи движений с музыкой. 

Слабовидящие обучающиеся научатся  дифференцировать движения по степени 
мышечных усилий; овладеют специальными ритмичными упражнениями (ритмичная 
ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.); 
упражнениями на связь движений с музыкой, направленными на коррекцию двигательных 
нарушений, развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 
развития.  

Обучающиеся овладеют умением выполнять подготовительные упражнения к 
танцам, элементы танцев, танцы. У них будут развиваться выразительность и 
пластичность  движений, мобильность; ориентировочная, регулирующая и 
контролирующая роль зрения при выполнении различных видов ритмических 
упражнений. 
Слабовидящий обучающийся научится: 

Ритмика (теоретические сведения): 
осознавать значение ритмической деятельности, её роль в жизни человека и для 

собственного развития; 
 дифференцировать и называть виды ритмической деятельности; 
 дифференцировать и называть формы музыкально-ритмической деятельности; 
понимать связь движения с заданным ритмом, характером музыки, связь техники 

речи с характером движения; 
понимать роль занятий ритмической деятельностью для развития музыкального 

слуха, ориентировочных умений; 
соблюдать ограничения по зрению при выполнении  музыкально-ритмических  

упражнений, движений. 
Специальные ритмические упражнения: 
реагировать на сигнальные слова «движение», «темп», «ритм»; 
выполнять движения в соответствии с освоенным видом ритмического 

упражнения; 
согласовывать темп движения с проговариванием; 
прослеживать движения рук взглядом. 
Упражнения на связь движений с музыкой: 
согласовывать характер, темп, направление движения в соответствии с видом 

упражнений; 
понимать характер, ритм музыки, песни и двигаться под музыку; 
новым видам ходьбы, бега и другим видами движений как средствам выражения 

простейших музыкально-двигательных образов. 
Упражнения ритмической гимнастики: 
выполнять амплитуду движения в соответствии с видом упражнения; 
выполнять ритмические гимнастические движения без предмета, с предметом на 

счет, с хлопками, с проговариванием стихов, пословиц, речевой и др.; 
правильно захватывать предмет для выполнения определённого упражнения 

ритмической гимнастики; 
дифференцировать движения кисти, пальцев руки для захвата и удерживания 

предмета при выполнении упражнений под музыку; 
зрительному прослеживанию за предметом; 
стремиться к выразительности и красоте движений; 
использовать свои двигательные и зрительные возможности при выполнении 

упражнений ритмической гимнастики. 
Подготовительные упражнения к танцам: 
сознательно относиться к выполнению движений; 



выполнять упражнения для ступней ног (вставание на полупальцы, выставление 
ноги на пятку и носок);  

принимать положение полуприседания; 
необходимым танцевальным движениям;  
принимать и удерживать правильную осанку; 
выполнять согласованные движения с партнёрами. 
Элементы танцев: 
выполнять различные виды ходьбы, бега под музыку; 
дифференцировать виды танцевальных движений, обозначать их точным словом; 
выполнять элементы танцевальных движений. 
Танцы: 
принимать базовые исходные позиции и выполнять движения изучаемого танца; 
выполнять танцевальные движения в общем ритме и темпе совместно с партнером; 
ориентироваться в пространстве зала и свободно передвигаться в нем с изменением 

темпа музыки и направления движения («Гопак», «Полька», «Хоровод» и др.); 
выполнять самостоятельно движения под музыку;  
технике и  ультуре движений танца;  
слушать танцевальную музыку, двигаться под музыку;  
выполнять коллективные танцевальные движения. 
Музыкально-ритмические и речевые игры: 
выполнять имитационные и образно-игровые движения под музыку; 
принимать участие в музыкально-ритмических играх; 
регулировать силу, высоту голоса, внятность произношения в речевых играх; 
выполнять мимические и пантомимические движения; 
самовыражению в музыкально-ритмических играх. 
Адаптивная физическая культура 5 
Слабовидящие обучающиеся овладеют специальными знаниями, умениями и 

навыками, способствующими преодолению отклонений в физическом развитии и 
двигательной сфере. У них будут развиваться функциональные возможности организма, 
обогащаться двигательные умения, совершенствоваться жизненно необходимых 
двигательные навыки. Обучающиеся овладеют знаниями об упражнениях, направленных 
на укрепление и охрану здоровья, в том числе охрану нарушенного зрения. У них будут 
совершенствоваться основные физические качества, формироваться правильная осанка и 
походка. На занятиях АФК будут способствовать коррекции навязчивых стереотипных 
движений. У обучающихся будут формироваться навыки свободного безбоязненного 
передвижения в пространстве, развиваться мышечное чувство, компенсаторные 
возможности за счет совершенствования физического развития средствами физической 
культуры. 

 Слабовидящий обучающийся научится: 
Адаптивная физическая культура (теоретические знания):  
понимать роль адаптивной физкультуры для собственного здоровья, развития; 
дифференцировать виды упражнений адаптивной физкультуры; 
соблюдать противопоказания к физическим нагрузкам при выполнении  пражнений 

в рамках адаптивной физкультуры. 
Общие упражнения:  
дифференцировать упражнения по видам и назначению; 
выполнять построения и перестроения в шеренге, колонне, круге; равнение в 

шеренге; расчет в шеренге и в колонне на первый-второй; повороты на месте; размыкание 
и смыкание; виды ходьбы, команды; 

                                                 
5  Занятия АФК проводятся с учетом имеющихся у обучающихся противопоказаний и 

рекомендаций врача-офтальмолога  



упражнениям на скоростные и координационные способности: бег с остановками в 
определенных точках, бег с преодолением препятствий, расположенных  на  одном 
(постоянном) расстоянии друг от друга;  

 выполнять движения руками с увеличением темпа; прыжки в разном ритме, с ноги 
на ногу по ориентирам, состоящие из прыжков с продвижением в разные стороны, 
подскоков и различных пружинящих движений ногами; 

выполнять общеразвивающие упражнения адаптивной физкультуры: наклоны, 
повороты головы, туловища; основные положения и движения рук; совместные движения 
головы и рук, рук и ног, рук и туловища; седы, полуприседания; прыжки, не 
противопоказанные для здоровья; движения ног; виды ходьбы и медленный бег; 
упражнения в положении стоя, сидя, стоя на коленях; 

выполнять упражнения с предметами: с мячом, с гимнастической палкой, с 
флажками, со скакалкой; 

выполнять упражнения, формирующие основные движения (ходьба, бег, подскоки, 
броски мяча, лазанье, прыжки); 

выполнять дыхательные упражнения: основные, под счет, на изменение 
пространственно-временной характеристики движения, на восстановление дыхания;  

принимать правильную осанку, исходное, промежуточное, заключительное 
положение для выполнения упражнения; 

согласовывать движения тела с командами, заданным ритмом и темпом; 
выполнять движения точно и выразительно. 
Лечебно-корригирующие упражнения:  
выполнять лечебно-корригирующие упражнения; 
выполнять упражнения на укрепление мышц брюшного пресса и спины; 
выполнять дозированную  ходьбу в разном темпе с правильным дыханием; 
выполнять упражнения для осанки и укрепления мышц стопы; 
выполнять упражнения для совершенствования зрительных функций. 
Упражнения коррекционно-развивающей направленности: 
самостоятельно выполнять упражнения на координацию движений, выносливость 

и ловкость; 
сознательно относится к выполнению движений; 
выполнять упражнения с ходьбой и бегом (с остановкой, с преодолением 

препятствий); с ускорением темпа движений руками; 
выполнять упражнения с прыжками (в разном темпе, разным видам прыжков, 

танцевальным движениям с прыжками и др.); 
свободно передвигаться в замкнутом пространстве на сигнал, в индивидуальной 

игре с большим мячом, с мячом в паре;  
выполнять поочередные движения руками в основных и заданных направлениях; 
 выполнять поиск по словесным ориентирам, ходьбу (по памяти, в определенном 

направлении), передвижение по бревну, лежащему на полу; 
выполнять офтальмологические упражнения; 
выполнять движения по световому (цветовому) сигналу, броски мяча в 

горизонтальную мишень, в обруч, прокатывание мяча друг другу, метание малых и 
больших мячей в цель горизонтальную, вертикальную, слежение за кистями рук, 
предметом в руках, перевод взгляда; 

использовать имитационные и образно-игровые движения в подвижных играх; 
осмысленно дифференцировать подвижные игры и в соответствии с видом игры, 

организовывать свои движения, проявлять двигательную активность; 
повышать своё участие в подвижных игр; 
уверенности, способности преодолевать скованность движений в выполнении 

упражнений на свободное, естественное передвижение. 
Упражнения на лечебных тренажерах:. 



самостоятельно занимать исходное положение на тренажере для выполнения 
упражнения; 

выполнять упражнения на тренажере определенного вида; 
соблюдать физическую нагрузку при  выполнении упражнений на тренажере; 
координировать движения при выполнении упражнений на тренажере; 
соблюдать требования к выполнению упражнений на тренажере; 
проявлять волевые усилия. 
 
Коррекционно-развивающие упражнения 
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые 

на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; 
комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, 
средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 
глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по 
подражанию («понюхать цветок», «подуть на кашу», «согреть руки», «сдуть пушинки»), 
дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха 
через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 
гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 
гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 
различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег 
животных и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», 
похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание 
лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание 
белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с 
удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с 
мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; 
упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад; 
упражнения для укрепления мышц спины путем складывания; упражнения для 
укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения 
на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 
«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 
вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; 
ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на 
внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными 
мячами разного диаметра  (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 
(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой  и ловля, броски мяча в 
стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание  двумя, удары 
мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной 
рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на 
груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в 
шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными 
ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с 
учителем);  несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно 
поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 
Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге 



и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с 
указанием направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 
быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением 
дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; 
высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; 
прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; 
прыжки в глубину с высоты 50 см;  в длину с двух-трех шагов, толчком одной с 
приземлением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; 
прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 
(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 
горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 
подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание 
большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в 
парах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: 
двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов 
различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на 
расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 
г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно 
колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; 
поворот кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на 
г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной 
г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не 
пропуская реек,  с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и 
перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, 
г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание 
в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, 
большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в 
подлезании, перелезании и равновесии. 

 
Развитие зрительного восприятия 

 
Слабовидящие обучающиеся осознают значимость зрения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения. Они научатся рационально использовать нарушенное 
зрение в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни, научатся 
использовать полисенсорные способы чувственного познания предметов, объектов, 
процессов окружающего мира.  Обучающиеся получат возможность узнать о роли зрения в 
жизни человека, освоить приёмы его охраны, научатся правильно использовать 
тифлотехнические средства, повышающие различительную способность. 

У обучающихся будет развиваться зрительное восприятие, его механизмы и свойства 
(объём, константность, осмысленность, обобщённость, целостность и детальность, 
категоризация и др.). 

Слабовидящие обучающиеся освоят ориентировочно-поисковую, информационно-
познавательную, регулирующую и контролирующую функции зрения, способы решения 
зрительных задач на поиск и обнаружение, на сличение, идентификацию, локализацию, 
соотнесение, узнавание и называние. Обучающиеся научатся ориентироваться во внешних 
признаках объектов: цвете, величине, форме, пространственных отношениях. У них будет 
развиваться зрительная работоспособность.  



Слабовидящие обучающиеся овладеют опытом визуализации чувственного опыта и 
его интериоризации, формирования точных, полных, дифференцированных зрительных 
образов; обогащения и расширения зрительных представлений как образов памяти об 
окружающей действительности; использования тонко координированных действий в 
системе зрительно-моторной координации. 

Слабовидящий обучающийся научится: 
 Охрана зрения и стабилизация зрительных функций: 
осознавать роль своего зрения в учебно-познавательной деятельности и 

повседневной жизни;  
понимать разнообразие средств профилактики зрительного утомления, 

использовать их для своего зрения; 
выполнять упражнения по снятию зрительного утомления, повышению тонуса 

глаз; 
соблюдать гигиену глаз и гигиенические требования к оптическим средствам 

коррекции; 
понимать роль правильной осанки, правильного дыхания для зрительной 

работоспособности; 
использовать тифлотехнические средства для получения точной зрительной 

информации, тонкости, полноты, дифференцированности восприятия. 
Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения:  
выполнять простые содружественные движения глаз и рук; 
использовать предметы окружения, в том числе учебные при выполнении 

предметно-практических действий; 
выполнять точные графические действия: раскрашивать, штриховать, обводить по 

контуру и др.; 
использовать остаточное зрение при овладении плоским письмом; 
быстро и правильно ориентироваться на любом листе бумаги (находить вверх, 

низ, середину листа, нужную клетку и линейку); 
 использовать клетки как меры измерения; увеличивать и уменьшать изображения 
предметов, фигур; перемещать изображение в выбранном направлении; изменять 
направленность; 

 выполнять конструирование по замыслу и зарисовывать результат. 
Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения:  
классифицировать печатные буквы по разным основаниям; 
оценивать взаиморасположение предметов в пространстве, узнавать положение 

предмета в пространстве; 
переводить пространственные, линейные отношения в смысловые; оценивать на 

глаз расстояние до определённого предмета; 
 при выполнении заданий составлять простой и сложный план, схемы, таблицы, 
диаграммы; 

уметь видеть зависимость изменения характеристики предмета от изменения 
пространственных отношений между частями; 

использовать зрение в преодолении препятствий в окружающей предметно-
пространственной среде; 

понимать возможности своего зрения в получении информации в познавательной 
деятельности, пространственной ориентировке, коммуникативной деятельности. 

Развитие информационно-познавательной роли зрения: 
узнавать и называть цвета спектра;  
узнавать с помощью зрения цвета, геометрические фигуры простой формы (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, цилиндр), контуры, силуэты 
изображений окружающих предметов, простые пространственные отношения; 
 описывать цвета предметов находящихся на расстоянии; 



 конструировать предмет из знакомых геометрических фигур, составлять целое из 
частей предметного изображения; 

узнавать, соотносить, локализовывать ранее усвоенные формы в новом 
пространственном положении; 
 определять величины предметов и соотношения величины, опираясь на единицы 
измерения;  

 понимать характер картины, осуществляя ее анализ и делая правильные выводы; 
  свободное и точное определять содержания картины, воспринимать и 
моделировать позы, движения тела, конечностей, головы, оценивать эмоциональное 
состояние людей, знать части суток, времена года, режим дня обучающегося; 

 понимать объективность природы времени; 
узнавать и называть в процессе зрительного восприятия предметы и объекты, 

понимать предметно-пространственные отношения; причинно-следственные связи. 
 

Социально-бытовая ориентировка 
 

У слабовидящих обучающихся будут формироваться первоначальные и 
адекватные представления о бытовой и социальной сфере окружающей 
действительности. Обучающиеся овладеют знаниями о личной гигиене, о здоровом 
питании, о способах ухода за одеждой и обувью, о приемах, позволяющих 
поддерживать чистоту в жилых и учебных помещениях, о культуре поведения в 
различных социально-бытовых ситуациях. У них будут развиваться социально-
бытовые умения и навыки, необходимые для полноценной самостоятельной жизни. 

Обучающиеся осознают значимость навыков социально-бытовой ориентировки для 
адаптации к школьной жизни, самостоятельности и независимости от помощи 
окружающих. У обучающихся будет формироваться потребность в аккуратности.  

Обучающиеся получат сведения об окружающих их предметах, о 
взаимоотношениях с людьми, которые помогут им сформировать собственную позицию в 
жизни, расширят кругозор.  

У слабовидящих будут сформированы первоначальные, но адекватные 
представления о бытовой и социальной сферах жизни обучающихся, которые позволят 
сделать достаточно комфортным пребывание в школе, повысить статус в семье, обогатить 
знаниями и умения, расширить круг общения и перечень доступных видов предметно-
практической деятельности. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с различными службами и 
учреждениями; у них будет формироваться умение обращаться к их услугам. 

Слабовидящий обучающийся научится: 
Личная гигиена: 
выполнять практические действия, направленные на формирование навыков 

самообслуживания, личной гигиены; 
использовать и хранить разнообразные туалетные принадлежности по уходу за 

руками, лицом, волосами, зубами; 
пользоваться часами, ориентироваться во времени; 
применять в практической деятельности способы предупреждения зрительного 

переутомления и рационально использовать нарушенное зрение. 
Одежда: 
называть предметы, части одежды; определять лицевую и изнаночную стороны 

одежды;  
использовать по назначению: одежда школьная, домашняя, спортивная, 

повседневная, праздничная, рабочая; 
использовать способы хранения одежды: в шкафу; складывание, развешивание на 

стуле, на вешалке, на крючок;  



использовать необходимые материалы, инструменты по уходу за одеждой; 
соблюдать требования техники безопасности при работе с утюгом, иглой, 

булавкой, ножницами; 
соблюдать аккуратность при играх на улице, при приеме пищи. 
Обувь: 
использовать обувь по назначению: обувь для дома и улицы, спортивная, 

повседневная, праздничная; по сезону: зимняя, летняя, демисезонная обувь; определять из 
каких материалов изготовлена обувь; 

ухаживать за обувью: мыть, сушить мокрую обувь, чистить её; использовать 
принадлежности для ухода за обувью, хранить в специально отведенном месте; 

рациональным способам размещения обуви. 
Жилище: 
называть функциональное назначение, предметное наполнение школьных и 

домашних помещений;  
соблюдать гигиенические требования, предъявляемые к жилым помещениям; 

использовать способы поддержания чистоты и уборки в помещении; использовать 
необходимый инвентарь для уборки помещений, знать способы его хранения; 

соблюдать нормы освещения помещений; 
ухаживать за комнатными растениями; соблюдать санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасности при уходе за комнатными растениями; 
использовать сохранные анализаторы в социально-бытовой ориентировке; 
пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику безопасности. 
Питание: 
узнавать основные продукты питания по их названию, отличать по внешнему виду, 

вкусу, запаху; 
отличать свежие продукты от испорченных; 
мыть овощи, фрукты, ягоды;  
извлекать продукты из упаковки: разворачивать, вскрывать упаковки, выливать 

жидкие продукты, высыпать сыпучие продукты, выкладывать овощи и фрукты; 
соблюдать технику безопасности при работе с режущими инструментами и 

приспособлениями; при приготовлении пищи; 
готовить простейшие блюда; наливать кипяток в заварочный чайник и в чашку; 
выполнять сервировку стола к завтраку, ужину или обеду; 
соблюдать правила поведения за столом. 
Транспорт: 
узнавать транспортные средства; 
пользоваться наземным пассажирским транспортом, а также метро; 
находить ближайшую остановку  пассажирского транспортного средства; находить 

места размещения номеров пассажирских транспортных средств; 
приобретать проездные билеты, обращаться с проездными документами; 
соблюдать правила поведения в общественном транспорте; 
использовать в речи формулы речевого этикета. 
Культура поведения: 
соблюдать правила поведения в повседневной жизни и в общественных местах; 
общаться со сверстниками и взрослыми с нормальным и нарушенным зрением; 
соблюдать правила поведения при встрече и расставании со сверстниками и 

взрослыми; 
обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому; 
соблюдать правила поведения в общественных местах при посещении кинотеатра, 

музея, библиотеки; 
соблюдать правила поведения в магазине и обращаться за помощью; 
соблюдать правила поведения в лесу, парке, на водоеме; 



соблюдать правила поведения в гостях; 
выбирать подарки. 
Медицинская помощь: 
соблюдать правила хранения лекарств в домашней аптечке, применять 

лекарственные средства только по назначению врача; 
пользоваться градусником; 
оказывать первую помощь; 
ухаживать за средствами оптической коррекции; 
выполнять комплексы гимнастики для глаз для предупреждения или снятия 

зрительного переутомления; 
обращаться к услугам различных служб и учреждений. 
Предприятия торговли: 
ориентироваться в отделах магазинов; в отдельных видах магазинов; в 

ассортименте товаров различных видов магазинов; 
находить указатели видов магазинов; 
узнавать режим работы магазинов; 
совершать покупки в предприятиях торговли;  
соблюдать правила поведения при покупке товаров;  
пользоваться денежными купюрами; 
использовать формулы речевого этикета покупателя. 
 

Пространственная ориентировка 
 

Слабовидящие обучающиеся осознают значимость овладения навыками 
пространственной ориентироваться для дальнейшего развития самостоятельности и 
успешности обучения по образовательным предметам, овладеют специальными знаниями, 
умениями и навыками самостоятельной ориентировки в замкнутом и свободном 
пространстве. У них будут формироваться, обогащаться, расширяться представления о 
предметах и явлениях окружающей действительности. Они научатся использовать 
сохранные анализаторы при ориентировке. У них будут формироваться потребность в 
самостоятельной ориентировке. 

Обучающиеся научатся использовать полисенсорную информацию, поступающую 
с сохранных органов чувств, для самостоятельной ориентировки в любом замкнутом и 
знакомом свободном пространстве.  

Обучающиеся овладеют приемами и способами ориентировки в 
микропространстве. 

Обучающиеся получат возможность познакомиться с населенным пунктом, в 
котором они проживают, основными достопримечательностями и памятниками 
архитектуры; узнавать их на схемах и по словесному описанию. У них сформируется 
умение самостоятельно составлять схемы пути, используя топографические 
представления типа «карта-путь»; составлять схемы пространства, используя 
топографические представления типа «карта-план». 

Обучающиеся научатся обращаться за помощью к знакомым и незнакомым людям 
в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета. 
Слабовидящие обучающиеся научатся пользоваться научно-популярной и справочной 
литературой, смогут находить и использовать информацию для практической 
ориентировки. 

У них будет сформирована потребность в активном познании окружающего 
пространства и переноса имеющихся навыков в новое пространство.  
Слабовидящий обучающийся научится: 

Развитие сохранных анализаторов: 



совершать мелкие точные координированные движения с предметами 
необходимыми в быту и в учебной деятельности; 

узнавать и выделять в пространстве звуки живой и неживой природы, голоса 
людей, животных;  

оценивать удаленность источника звука в свободном пространстве; 
узнавать предметы окружающего пространства по их характерным запахам; 
узнавать с помощью нарушенного зрения окружающие предметы. 
Развитие навыков ориентировки в микропространстве: 
свободно ориентировать «на себе»; 
уверенно ориентироваться в микропространстве (на индивидуальном 
фланелеграфе, на столе, на листе бумаги, в тетради, в книге); 
ориентироваться на приборе «Ориентир». 
Формирование предметных и пространственных представлений: 
узнавать предметы, наполняющие знакомое окружающее пространство; 
представлять и отражать в схемах пространственное расположение предметов; 
узнавать предметы и объекты, наполняющие пришкольный участок и определять 

их пространственное местоположение; 
ориентироваться на ближайшей к школе улице, тротуаре, на остановке, подземном 

и наземном переходе, в магазине, расположенном рядом со школой. 
Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, 

формирование топографических представлений: 
самостоятельно ориентироваться на основе непосредственного чувственного 

восприятия  в небольшом замкнутом пространстве; 
самостоятельно ориентироваться в школе и на пришкольном участке;  
представлять и отражать в макетах и планах пространственные отношения 

предметов в замкнутом пространстве и пространственные представления по типу «карта-
путь»; 

отражать сформированные топографические представления «карта-обозрение» в 
форме словесного описания замкнутого и свободного пространства. 

Развитие коммуникативной деятельности 
Слабовидящие обучающиеся осознают значимость общения в жизни человека и 

для своего дальнейшего развития. У них будет формироваться потребность в общении, в 
использовании средств общения. У обучающихся будут развиваться навыки 
коммуникации для установления контактов с окружающими, обогащаться представления 
о себе и своих возможностях; формироваться образы окружающих людей, развиваться 
вербальные и невербальные средства общения, будет расширяться и обогащаться 
социальный опыт. У них будет развиваться межличностная система координат 
«слабовидящий – нормально видящий». 

Слабовидящие обучающиеся расширят и углубят знания о себе, своих 
коммуникативных возможностях. 

Обучающиеся приобретут опыт самовыражения в мимике, жестах, пантомимике, в 
речи. У них сформируется положительная самооценка. 
Слабовидящий обучающийся научится: 

Общение и его роль в жизни человека: 
понимать роль общения в жизни человека; 
понимать основные нормы и правила общения; 
понимать и дифференцировать средства речевого и неречевого общения; 
осознавать роль зрения, речи, движений, слуха в общении. 
Формирование образа человека: 
дифференцировать части тела, использовать движения тела адекватно ситуации 

общения; 
дифференцировать, узнавать, называть базовые эмоции; 



применять некоторые движения и действия человека в ситуации общения; 
использовать способы обогащения опыта восприятия и понимания партнера по 

общению. 
Формирование коммуникативной грамотности: 
использовать адекватно ситуации вербальные и невербальные средства общения; 
практической дифференциации двигательно-мышечных ощущений в 

использовании невербальных и вербальных средств общения; 
основам риторики; 
использовать свои коммуникативные способности. 
Формирование знаний и умений  в области социального взаимодействия: 
создавать ситуацию общения; 
использовать пространственные, социально-бытовые представления, умения и 

навыки в коммуникативной деятельности; 
регулировать  совместные с партнером действия.  
Формирование компенсаторных способов устранения  коммуникативных 

трудностей: 
осмысленному, целостному и детализированному  зрительному восприятию, 

использованию сохранных анализаторов  для ориентации в коммуникативной ситуации; 
моделировать разные ситуации общения; 
координировать свои действия и высказывания; 
строить и использовать речевые модели. 

 
5.3.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

 
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования конкретизирует требования ФГОС ООО обучающихся с 
ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения АООП ООО, и служит 
основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 
призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 
обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с 
ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных 
дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 
― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 
предметного содержания; 

― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 
содержания образования; 

― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему 
образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

― целостность развития личности обучающегося.   
Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной 
деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 



― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 
знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 
организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 
•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР;  
•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 
ситуациях, учитывая особые образовательные потребности обучающихся с ЗП. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 
должна содержать: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне 
начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР;  
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 
описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с ЗПР от начального к основному общему 
образованию.  

Ценностные ориентиры основного общего образования обучающихся с ЗПР 
конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 
выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП ООО, и отражают следующие 
целевые установки системы основного общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 
принадлежности; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,  
национальностей, религий; 

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  
— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 
— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие умения учиться, а именно: 
— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 



— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в 
процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 
коррекционно-развивающей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у слабовидищих 
обучающихся с ЗПР на ступени основного общего образования должна быть определена 
на этапе завершения обучения в основной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий самостоятельно 
разрабатывается Организацией на основе Примерной основной образовательной 
программы начального общего образования (далее  ПрООП ООО), разработанной для 
общеобразовательной школы 6 , с учетом специфики образовательных потребностей 
слабовидящих обучающихся с ЗПР. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-
деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта слабовидящих обучающихся, 
и призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального общего 
образования слабовидящих с учетом их особых образовательных потребностей за счет 
развития универсальных учебных действий, лежащих в основе умения учиться. Это 
достигается путём освоения слабовидящими обучающимися знаний, умений и навыков по 
отдельным учебным предметам, курсам коррекционно-развивающей области. При этом 
знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 
целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в 
тесной связи с практическими действиями самих обучающихся. Качество усвоения 
знаний, умений и навыков слабовидящим определяется освоением им универсальных 
учебных действий. 

Программа формирования УУД у слабовидящих обучающихся: 
устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования данной группы 

обучающихся; 
определяет состав и характеристики универсальных учебных действий, доступных 

для освоения слабовидящими обучающимися в младшем школьном возрасте; 
выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области. 
Формирование универсальных учебных действий выступает основой реализации 

ценностных ориентиров начального общего образования в единстве процессов обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся. 

Ценностными  ориентирами основного общего образования выступают: 
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

                                                 
6  Параграф 2.1 Раздела 2 Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2012. — 
223 с. — (Стандарты второго поколения). 



проявления доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

адекватного использования компенсаторных способов для решения различных 
коммуникативных задач; 

 опоры на опыт взаимодействий в системе координат "слабовидящий-нормально 
видящий", "слабовидящий-слабовидящий"; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи, д образовательной организации, коллектива 
и стремления следовать им; 

ориентации на оценку собственных поступков, развития этических чувств (стыда, 
вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

личностного самоопределения в учебной, социально-бытовой деятельности; 
восприятия «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 
внутренней позиции к самостоятельности и активности; 
развития эстетических чувств; 

• развитие умения учиться на основе: 
развития широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
формирования умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
развития чувственной основы познания, формирования компенсаторных способов 

учебной деятельности; 
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на 

основе: 
формирования самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе и 

к окружающим, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 
своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 
за их результаты; 

формирования целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирования умения противостоять действиям и ситуациям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 
жизнь и результаты труда других людей. 

Формирование у обучающихся универсальных учебных действий, представляющих 
обобщённые действия, открывает слабовидящим возможность широкой ориентации в 
учебных предметах, в строении самой учебной деятельности, способствует освоению 
компонентов учебной деятельности, развитию познавательных и учебных мотивов, что 
оптимизирует протекание процесса учения. 

Функциями универсальных учебных действий выступают: 
обеспечение слабовидящему обучающемуся возможности самостоятельно 

осуществлять процесс учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности; 

создание условий для личностного развития обучающихся, для успешного и 
эффективного усвоения знаний, умений, навыков и способов деятельности в процессе 
изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области;  



оптимизация протекания процессов социальной адаптации и интеграции 
посредством формирования универсальных учебных действий; 

обеспечение преемственности образовательного процесса. 
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

формирование у слабовидящих обучающихся личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных учебных действий. 

Формирование учебных универсальных действий. 
В результате изучения всех без исключения предметов и курсов коррекционно-

развивающей области АООП ООО для слабовидящих обучающихся будут сформированы 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 
действия. 

Личностные универсальные учебные действия включают: 
внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе, ориентацию на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

мотивационную основу учебной деятельности, включающую социальные, учебно - 
познавательные и внешние мотивы; 

учебно - познавательный интерес к учебному материалу; 
развитие потребности в сенсорно-перцептивной деятельности, способность к 

использованию адекватных учебным задачам способов чувственного познания;  
ориентацию на понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности, на 

понимание оценок учителей, сверстников, родителей; 
способность к оценке своей учебной деятельности; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение; 
установку на здоровый образ жизни (в том числе охрану анализаторов и 

нарушенного зрения) и её реализацию в реальном поведении и поступках;  
потребность в двигательной активности, мобильность; 
ориентацию на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость 

в доступных видах деятельности; 
принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 
овладение доступными видами искусства. 
Регулятивные универсальные учебные действия представлены следующими 

умениями: 
принимать и сохранять учебную задачу; 
учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
адекватно использовать все анализаторы для формирования компенсаторных 

способов деятельности; различать способ и результат действия; 



вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать запись  результатов решения 
задачи; 

использовать регулирующую и контролирующую функцию зрения в бытовой и 
учебной деятельности; 

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации. 
Познавательные универсальные учебные действия представлены следующими 

умениями: 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и 
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково - символические средства, в том числе модели и схемы, для 
решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 
ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
осуществлять аналитико-синтетическую деятельность (сравнение, сериацию и 

классификацию), выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
устанавливать аналогии; 
владеть рядом общих приёмов решения задач; 
предупреждать вербализм знаний и умений; устанавливать связь чувственного и 

логического; 
адекватно использовать информационно-познавательную и ориентировочно-

поисковую роль зрения;  
владеть компенсаторными способами познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия представлены 

следующими умениями: 
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи; 

научится адекватно использовать компенсаторные способы, зрительное восприятие 
для решения различных коммуникативных задач; 

использовать невербальные средства общения для взаимодействия с партнером.  
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 



слабовидящих обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 
процесса в ходе изучения системы учебных предметов и курсов коррекционно-
развивающей области, в условиях внеурочной и внешкольной деятельности. 

На ступени основного общего образования  формирование универсальных учебных 
действий осуществляется на таких предметах, как «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Естествознание», «Музыка», 
«Изобразительное искусство», «Технология (труд)», «Физическая культура» и на 
коррекционно-развивающих курсах, таких как  «Ритмика», «АФК», «Развитие зрительного 
восприятия», «Пространственная ориентировка», «Социально-бытовая ориентировка», 
«Развитие коммуникативной деятельности». 

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для 
формирования универсальных учебных действий. 

В рамках учебных предметов формируются следующие универсальные учебные 
действия: 

«Русский язык»: 
логические действия анализа, сравнения, установления причинно - следственных 

связей;  
знаково - символические действия - замещения (например, звука буквой);  
структурирование знаний; 
алгоритмизация учебных действий; 
построение логической цепочки рассуждений; 
осознанное и произвольное высказывание в устной и письменной речи; 
моделирование (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова); 
планирование, контроль и действенная  проверка результата  деятельности; 
регулирующая и контролирующая роль зрения – осознание слабовидящим 

использования своего зрения как канала освоения, контроля, коррекции, оценки 
выполнения практического действия; 

ориентировочно-поисковая роль зрения – осознание слабовидящим использования 
своего зрения как канала получения информации; 

творческая самореализация, т.е. осмысление слабовидящими обучающимися 
«образа Я» как творца  умственной деятельности; 

рефлексия на основе вербальной информации извне, способов и условий 
взаимодействия, контроль и оценка процесса и результатов взаимодействия; 

адекватные возрасту формы и функции речи, включая обобщающую, 
планирующую  и компенсаторную функции. 

«Литературное чтение»: 
 смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 
самоопределение и самопознание на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально - действенной идентификации; 
чувство любви к своей Родине; нравственная оценка через выявление содержания и 

значения действий персонажей; 
развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 
нравственно - этическое оценивание через выявление 

морального содержания и нравственного значения действий персонажей; 
понимание контекстной речи на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 
моделирование (воссоздание) образов героев, картин событий и поступков 

персонажей на основе получения вербальной и невербальной информации; 



произвольное и выразительное построение контекстной речи с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе с использованием аудиовизуальных 
средств; 

установление логической причинно-следственной последовательности событий и 
действий героев произведения; 

построение плана литературного произведения с выделением существенной и 
дополнительной информации; 

структурирование знаний; 
формулирование собственного мнения и позиции; 
смысловое восприятие художественных и познавательных текстов, выделение 

существенной информации из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
владение компенсаторными способами познавательной деятельности; 
взаимодействие с партнерами в системе координат «слабовидящий – нормально 

видящий», «слабовидящий-слабовидящий при обсуждении прочитанных произведений и 
др.  

«Иностранный язык»: 
принятие и сохранение учебной задачи; 
адекватное использование коммуникативных, прежде всего речевых средств, для 

решения различных коммуникативных задач, владение диалогической и монологической 
формой коммуникации; 

построение речевого высказывания в устной и письменной речи; 
знаково-символические действия, их дифференциация в сопоставлении с русским 

языком; 
структурирование знаний; 
учет разных мнений и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
умение слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать 

свое мнение в понятной для собеседника форме; 
умения взаимодействовать с  партнерами в системе координат: «слабовидящий – 

нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» при изучении иностранного языка; 
внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к 

другим странам и народам. 
«Математика»: 
действия организации и решения математических задач (в том числе логические и 

алгоритмические); 
планирования своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями  

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 
различение способа и результата действия решения задач;  
выбор способа достижения поставленной цели;  
использование знаково - символических средств для моделирования 

математической ситуации представления информации;  
сравнение и классификация (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 

по существенному основанию;  
общие приёмы решения задач; 
восприятие «образа Я» как субъекта учебной деятельности; 
структурирование знаний; 
умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий – 

нормально видящий», «слабовидящий – слабовидящий» при решении математических и 
практических задач; 

осознанное использование математической речи при выполнении математического 
задания; 



планирование, контроль и действенная проверка результата практической 
деятельности. 

«Естествознание»: 
 формирование чувства гордости за свою Родину, знание знаменательных для 

Отечества исторических событий;  
чувство любви к своей стране, городу (краю); осознание своей национальности; 

уважение культуры и традиций народов России и мира;  
формирование умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, 

будущее; умение фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 
региона; 

формирование экологической культуры: принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

знание основных моральных норм и правил взаимоотношений человека с другими 
людьми, социальными группами и сообществами; ориентацию на их выполнение; 

установка на здоровый образ жизни (в том числе охрану всех анализаторов и 
нарушенного зрения) и реализацию её в реальном поведении и поступках;  

умение принимать и сохранять учебную задачу; 
использование знаково - символических средств, в том числе готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов; 
осуществление аналитико-синтетической деятельности сравнения, сериации и 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; 

установление причинно - следственных связей в окружающем мире на основе 
распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

осуществление алгоритмизации практических учебных действий как основы 
компенсации; 

структурирование знаний; 
адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-

поисковой роли зрения;  
адекватное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных 

способов деятельности;  
умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий - 

нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе изучения окружающего 
мира; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации, об окружающем мире и 
о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ. 

«Музыка»: 
личностное самоопределение, восприятия «образа Я» как субъекта музыкальной 

деятельности; 
развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной музыкальной культурой разных жанров; 
овладение доступными видами музыкального искусства; 

овладение эстетическими представлениями о музыкальном искусстве; 
формирование основ гражданской принадлежности через приобщение к 

музыкальной культуре; 
развитие эмоционального восприятия музыки; 



развитие положительных личностных свойств и качеств характера, создающих 
основу для жизненного оптимизма, потребности в музыкальном самовыражении;  

умение принимать и сохранять учебную задачу; 
адекватное использование анализаторов для формирования компенсаторных 

способов деятельности на музыкальном материале; 
 участие в коллективной музыкальной деятельности; 

  умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий –
нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе освоения музыкальной 
деятельности (хоровое пение и др.); 

освоение системы социально принятых знаков и символов, существующих в 
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 
«Изобразительное искусство»: 

личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта художественно-
продуктивной деятельности; 

развитие чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой; 

овладение доступными видами изобразительной деятельности; 
 понимание значения смысла собственного учения, его результата; 

умение принимать и сохранять учебную задачу; 
  формирование чувства любви к стране, городу (краю); 
  учебно-познавательный интерес к учебному материалу и результату 
художественной деятельности; 

осуществление аналитико-синтетической деятельности (сравнение, сериация, 
классификация, выделение существенных признаков и их синтез) в процессе овладения 
изобразительными умениями; 

установление причинно-следственных связей, аналогий в изучаемом окружаемом 
мире; 

организация своих действий в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
решения; 

осуществление действий сравнения и анализа в художественно-продуктивной 
деятельности; 

установление связи чувственного и логического; 
адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-

поисковой роли зрения;  
умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного 

характера); 
адекватное использование сенсорных умений, компенсаторных способов в 

осуществлении продуктивной деятельности; 
расширение опыта самовыражения в доступных видах изобразительной 

деятельности; 
умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий – 

нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе освоения 
изобразительной деятельности. 

 «Технология (труд)»: 
личностное самоопределение, восприятия «образа Я» как субъекта трудовой 

деятельности; 
личностная готовность осуществлять предметно-преобразующую деятельность; 

овладение представлениями о трудовых профессиях и понимание роли труда в жизни 
человека; 

понимание значения предметно-практической деятельности для жизни в социуме; 
умение принимать и сохранять учебную задачу; 



планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату предметно-
преобразующей деятельности; 

использование знаково - символических средств, в том числе моделей и схем, для 
решения предметно-практических задач; 

умение выполнять доступные трудовые операции при решении предметно-
практических задач; 

осуществление аналитико-синтетической деятельности (сравнение, анализ, 
классификация выделение существенных признаков и их синтез) в процессе овладения 
трудовыми операциями; 

использование всех анализаторов (в том числе нарушенного зрения) в предметно-
практической деятельности; 

умение задавать вопросы (познавательного, уточняющего, коммуникативного 
характера) для ориентации в совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

адекватное использование коммуникативных средств для решения различных 
коммуникативных задач в учебном сотрудничестве с учителем и сверстниками в процессе 
предметно-практической деятельности; 

 умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий – 
нормально видящий», «слабовидящий-слабовидящий» в процессе овладения доступными 
трудовыми умениями и навыками.  

«Физическая культура»:7 
личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта физкультурной 

деятельности; 
чувство гордости за достижения в мировом и отечественном спорте российских 

спортсменов; 
понимание значения занятий физической культурой для сохранения и укрепления 

здоровья; 
понимание значения соблюдения режима дня для развития самостоятельности и 

социально-бытовой независимости;  
овладение опытом выполнения основных видов движений;  
ориентация на двигательную активность, самореализацию; 
умение принимать и сохранять учебную задачу в процессе выполнения физических 

упражнений; 
накопление, расширение опыта выполнения доступных физических упражнений; 
овладение умением придерживаться заданной последовательности действий при 

выполнении физических упражнений; 
развитие мотивации к преодолению трудностей при выполнении физических 

упражнений; 
понимание своих достижений, умение оценивать правильность выполнения 

физических упражнений; 
умение предвидеть ближайший результат выполнения физических упражнений; 
умение принимать и запрашивать необходимую практическую помощь при 

выполнении физических упражнений;  
умение привносить необходимые коррективы в движение для достижения его 

результативности; 
использование зрительного анализатора при выполнении произвольных движений; 
умение различать способ и результат деятельности; 

                                                 
7  Занятия по физической культуре проводятся с учетом имеющихся у обучающихся 

противопоказаний и рекомендаций врача-офтальмолога  



установка на здоровый и безопасный образ жизни, здоровьесберегающее 
поведение; освоение правил здорового и безопасного образа жизни; 

использование речи для организации и регуляции движения; 
умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат: 

«слабовидящий – нормально видящий», «слабовидящий- слабовидящий» в процессе 
овладения физическими упражнениями; 

умение адекватно воспринимать, понимать и воспроизводить вербальные и 
невербальные средства общения на занятиях физической культурой. 

В рамках коррекционных курсов  формируются следующие универсальные 
учебные действия:  

«Ритмика»:8 
установление связи между целью занятий ритмической деятельностью, мотивом и 

результатом выполнения ритмического упражнения; 
двигательная самореализация слабовидящего обучающегося; 
восприятие «образа Я» как субъекта музыкально-двигательной, танцевальной 

деятельности; 
приобщение к достижениям национальной, российской и мировой танцевальной 

культуры, традициям, многообразию танцевального фольклора России, образцам 
народного танца; 

планирование и умение придерживаться заданной последовательности движений, 
действий; 

эстетические и смысловые ориентации, направленные на развитие потребности в 
двигательном и творческом самовыражении; 

развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, координации движений; 
саморегуляция как способность к выполнению движений, двигательных действий; 
аналитико-синтетические умения и навыки в дифференциации и оценке 

содержания и характера двигательных действий, органов движения и их  ункций; 
установка на здоровьесберегающее поведение, ориентация на выполнение правил 

здорового и безопасного образа жизни; 
развитие мотивации к преодолению трудностей; 
умение принимать и сохранять учебную задачу; 
потребность в двигательной активности и самореализации; 
активное использование всех анализаторов для формирования компенсаторных 

способов деятельности, овладения специальными ритмическими упражнениями; 
развитие пространственного мышления, совершенствование навыков 

пространственной ориентировки как основы самостоятельного и результативного 
выполнения ритмических движений;  

умение различать способ и результат деятельности при выполнении танцевальных 
движений; 

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми на занятиях ритмической 
гимнастикой; 

алгоритмизация практических действий при выполнении танцевальных движений; 
умение взаимодействовать с социальным окружением при овладении элементами 

танцев, танцами; 
развитие умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции с помощью ритмических движений и элементов танцев, 
двигательного самовыражения; 

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 
невербальные средства общения на занятиях ритмикой; 
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умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат: 
«слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий- слабовидящий» в процессе 
овладения ритмическими упражнениями. 

«Адаптивная физическая культура»:9 
личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта двигательной 

деятельности; 
установление связи между целью занятий адаптивной физической культурой, 

мотивом и результатом выполнения корригирующих упражнений; 
развитие мотивации достижения успеха и готовности к преодолению отклонений в 

физическом развитии и двигательной сфере;  
умение придерживаться заданной последовательности выполнения движений; 
контроль правильности выполнения освоенного движения; 
умение оценивать правильность при выполнении упражнения; 
саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и 

преодолению трудностей выполнения движений;  
активное использование всех анализаторов при выполнении упражнений для 

коррекции скованности, физической пассивности;  
аналитико-синтетические умения и навыки в дифференциации и оценке 

содержания и характера двигательных действий, органов движения и их функций; 
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки двигательных 

действий, их координации и ритмичности; 
выбор способов решения двигательной задачи (с помощью педагога) в зависимости 

от конкретных условий;  
алгоритмизация практических действий при выполнении движений (упражнений); 
выбор наиболее эффективных способов выполнения корригирующих упражнений в 

зависимости от конкретных условий; 
развитие навыков пространственной ориентировки как  основы самостоятельного и 

результативного выполнения корригирующих упражнений; 
умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в системе координат: 

«слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий- слабовидящий» в ходе занятий 
АФК; 

умение задавать вопросы уточняющего характера; 
умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 

невербальные средства общения на занятиях АФК. 
«Развитие зрительного восприятия»: 
осознание необходимости охраны нарушенного зрения, умение им пользоваться в 

учебной и практической деятельности; 
установление связи между целью деятельности по развитию зрения и зрительного 

восприятия, мотивом, результатом развития базовых зрительных функций; 
развитие потребности к сенсорно-перцептивной деятельности, использование 

адекватных учебным задачам способов чувственного познания; 
развитие зрительного восприятия как перцептивного познавательного процесса; 
 осуществление итогового и пошагового контроля зрительного перцептивного 

действия по  результату с целью корректировки действий; 
умение оценивать правильность выполнения перцептивного действия на уровне 

соответствия результатов требованиям поставленной задачи; 
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели в условиях 

зрительной перцептивной деятельности; 
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алгоритмизация зрительных действий как компенсаторный способ достижения 
результата деятельности; 

анализ объектов с целью выделения опознавательных признаков (цвет, форма, 
величина); 

адекватное использование информационно-познавательной и ориентировочно-
поисковой роли зрения; 

осуществлять аналитико-синтетическую деятельность сравнения, классификации, 
выбирать основания и критерии для указанных логических операций; 

развитие зрительно-моторной координации; 
развитие зрительно-пространственного восприятия; 
умение взаимодействовать с партнерами в системе координат: «слабовидящий - 

нормально видящий», «слабовидящий - слабовидящий» с использованием нарушенного 
зрения. 

«Пространственная ориентировка» 
личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта, 

взаимодействующего с окружающим пространством; 
понимание значения овладения навыками пространственной ориентировки для 

самостоятельности, мобильности и независимости; 
определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий при овладении 
топографическими представлениями; 

ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха/неуспеха 
в самостоятельной пространственной ориентировке в микро- и макропространстве; 

овладение конкретными пространственными представлениями об окружающих 
предметах и действиях с ними; 

развитие учебно-познавательного интереса к пространственной ориентировке;  
овладение элементарными навыками пространственной ориентировки; 
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата в 

пространственной ориентировке; 
выбор наиболее эффективных способов решения задач ориентировки в 

пространстве в зависимости от конкретных условий; 
использование всех анализаторов при овладении практическими умениями и 

навыками пространственной ориентировки; 
овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов 

(предметов) в процессе обучения пространственной ориентировке; 
умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат: 

«слабовидящий-нормально видящий», «слабовидящий- слабовидящий» при овладении 
навыками пространственной ориентировки;  

умение придерживаться заданной последовательности пространственно-
ориентировочных действий как основы самостоятельной ориентировки в пространстве; 

 умение вносить в ранее освоенные ориентировочные действия необходимые 
коррективы для достижения искомого результата;  

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 
невербальные средства общения в процессе пространственной ориентировки.  

«Социально-бытовая ориентировка»: 
личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта социально-

бытовой деятельности; 
оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор; 
понимание значения овладения навыками социально-бытовой ориентировки для 

самостоятельности;  



ориентация на социально-бытовую независимость; 
ориентация в оценках взрослых и сверстников, понимание причин успеха/неуспеха 

в бытовой, коммуникативной сферах деятельности; 
овладение конкретными представлениями об окружающих предметах и действиях с 

ними; 
развитие учебно-познавательного интереса к социально-бытовой ориентировке;  
алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата по 

социально-бытовой ориентировке; 
выбор наиболее эффективных способов решения социально-бытовых задач в 

зависимости от конкретных условий; 
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов 

социально-бытовой ориентировки; 
использование всех анализаторов для овладения практическими умениями и 

навыками по социально-бытовой ориентировке; 
овладение сравнением, анализом, группировкой окружающих объектов 

(предметов) в процессе обучения социально-бытовой ориентировке; 
развитие коммуникативной компетентности слабовидящих обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 
умение вносить в ранее освоенные бытовые и ориентировочные действия 

необходимые коррективы для достижения искомого результата; 
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности в процессе совместной социально-бытовой 
деятельности;  

построение речевого высказывания в устной и письменной форме при общении в 
социально-бытовой ситуации;  

умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в системе координат: 
«слабовидящий- нормально видящий», «слабовидящий- слабовидящий» в совместной 
продуктивной деятельности;  

умение адекватно воспринимать, понимать и использовать вербальные и 
невербальные средства общения в процессе социально-бытовой ориентировки.  

«Развитие коммуникативной деятельности»: 
личностное самоопределение, восприятия «образа Я» как субъекта 

коммуникативной деятельности; 
установление связи между целью коммуникативной  деятельности, мотивом и  

результатом общения; 
понимание значения овладения навыками коммуникации для осмысления 

социального окружения и своего места в нем; 
установка на деловое общение, социальное взаимодействие в учебной и 

внеурочной деятельности; 
использование знаний и умений в области вербальной и невербальной 

коммуникации;  
адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, владение диалогической формой речи;  
моделирование ситуаций общения, социального взаимодействия как способа 

устранения коммуникативных трудностей; 
использование компенсаторных способов нарушенного зрения для решения 

различных коммуникативных задач; 
постановка вопросов, необходимых для организации собственной деятельностии 

сотрудничества с партнерами в системе координат «слабовидящий-нормально видящий», 
«слабовидящий- слабовидящий»; 

умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя. 



 
5.3.3.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации 

обучающихся с ЗПР и слабым зрением 
 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 
организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 
учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 
системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 
совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего 
образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также 
формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, 
учреждениями дополнительного образования, общественными организациями, 
определяет развитие ученического самоуправления, участие обучающихся в 
деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и творческих 
клубов. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 
открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 
коллективу. 

В основу содержания программы духовно-нравственного  развития, воспитания 
слабовидящих обучающихся положены как общие (ориентация на идеал, следование 
нравственному примеру, идентификация, диалогическое общение, полисубъектность 
воспитания, системно-деятельностная организация воспитания, аксиологический 
принцип), так и специальные принципы (учет образовательных потребностей, опора на 
сохранные анализаторы, развитие нравственных чувств и представлений слабовидящих, 
обогащение социально-нравственного опыта, создание условий,  максимально 
приближенных к реальной жизни). 

 
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

с ЗПР и слабым зрением является социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

 
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации обучающихся 

5-9 классов с ЗПР и слабым зрением: 
 
 5-9 классы 

В области 
формирования 
социальной 
культуры: 
 

• освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и 
деятельностно-практического аспекта отношений человека с 
человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 
государством и гражданским обществом, человека с природой, с 
искусством и т.д.; 

В области • вовлечение обучающегося в процессы самопознания, 



формирования 
личностной 
культуры: 

 

самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении 
представлений о собственных возможностях, интересах, 
ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, 
общества, государства, помощь в  личностном самоопределении, 
проектировании индивидуальных образовательных траекторий и 
образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 
деятельности обучающегося по саморазвитию 

• овладение обучающимся социальными, регулятивными 
и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им 
индивидуальную успешность в общении с окружающими, 
результативность в социальных практиках, процессе в 
сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.   

В области 
формирования 
семейной 
культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского 
общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к 
родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 
младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных 
семейных ролях и уважения к ним 

 
Основные направления и ценностные основы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
 

Основными направлениями деятельности гимназии по духовно-нравственному 
развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 
обучающихся  с ЗПР   и слабым зрением 5-9 классов являются:  
 

Направление 
 

Содержание Задачи 

Духовно-
нравственное 

обеспечение принятия 
обучающимися 
ценности Человека и 
человечности, 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей, 
формирование 
осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, 
культуре, языку, вере, 
собственности, 
гражданской позиции; 
формирование 
готовности и 
способности вести диалог 
с другими людьми и 

идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, 
готовности к конструированию образа 
партнера по диалогу, образа 
допустимых способов диалога, 
процесса диалога как 
конвенционирования интересов, 
процедур, формирование готовности 
и способности вести переговоры, 
противостоять негативным 
воздействиям социальной среды 



достигать в нем 
взаимопонимания 

Патриотическое формирование мотивов и 
ценностей обучающегося 
в сфере отношений к 
России как Отечеству 

приобщение обучающихся к 
культурным ценностям своего народа, 
своей этнической или 
социокультурной группы, базовым 
национальным ценностям 
российского общества, 
общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования у них 
российской гражданской 
идентичности 

Гражданско-правовое включение обучающихся 
в процессы 
общественной 
самоорганизации   

приобщение обучающихся к 
общественной деятельности, участие 
в детско-юношеских организациях и 
движениях, школьных и внешкольных 
объединениях, в ученическом 
самоуправлении, участие 
обучающихся в благоустройстве 
школы, класса, сельского поселения; 
социальная самоидентификация 
обучающихся в процессе участия в 
личностно значимой и общественно 
приемлемой деятельности; 
приобретение опыта конструктивного 
социального поведения, приобретение 
знаний о нормах и правилах 
поведения в обществе, социальных 
ролях человека; формирование у 
обучающихся личностных качеств, 
необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного 
поведения в обществе с учетом 
правовых норм, установленных 
российским законодательством 

Партнерство с 
родителями 

формирование 
партнерских отношений 
с родителями 
(законными 
представителями) в целях 
содействия социализации 
обучающихся в семье, 
учета индивидуальных и 
возрастных особенностей 
обучающихся, 
культурных и 
социальных 
потребностей их семей 

 

Трудовое формирование мотивов и 
ценностей обучающегося 
в сфере трудовых 
отношений и выбора 

развитие собственных представлений 
о перспективах своего 
профессионального образования и 
будущей профессиональной 



будущей профессии деятельности, приобретение 
практического опыта, 
соответствующего интересам и 
способностям обучающихся; 
формирование у обучающихся 
мотивации к труду, потребности к 
приобретению профессии; овладение 
способами и приемами поиска 
информации, связанной с 
профессиональным образованием и 
профессиональной деятельностью, 
поиском вакансий на рынке труда и 
работой служб  занятости населения; 
создание условий для 
профессиональной ориентации 
обучающихся через систему работы 
педагогов, психологов, социальных 
педагогов; сотрудничество с 
базовыми предприятиями, 
учреждениями профессионального 
образования, центрами 
профориентационной работы; 
совместную деятельность 
обучающихся с родителями 
(законными представителями); 
информирование обучающихся об 
особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности, 
социальных и финансовых 
составляющих различных профессий, 
особенностях местного, 
регионального, российского и 
международного спроса на различные 
виды трудовой деятельности; 
использование средств психолого-
педагогической поддержки 
обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их 
профессиональной ориентации, 
включающей диагностику 
профессиональных склонностей и 
профессионального потенциала 
обучающихся, их способностей и 
компетенций, необходимых для 
продолжения образования и выбора 
профессии (в том числе 
компьютерного профессионального 
тестирования и тренинга в 
специализированных центрах);  



Работа над собой формирование 
мотивационно-
ценностных отношений 
обучающегося в сфере 
самопознания, 
самоопределения, 
самореализации, 
самосовершенствования 

развитие мотивации и способности к 
духовно-нравственному  
самосовершенствованию; 
формирование позитивной 
самооценки, самоуважения, 
конструктивных способов 
самореализации 

Здоровьесберегающее  формирование 
мотивационно-
ценностных отношений 
обучающегося в сфере 
здорового образа жизни 

осознание обучающимися ценности 
целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни, 
формирование установки на 
систематические занятия физической 
культурой и спортом, готовности к 
выбору индивидуальных режимов 
двигательной активности на основе 
осознания собственных 
возможностей; осознанное отношение 
обучающихся к выбору 
индивидуального рациона здорового 
питания; формирование знаний о 
современных угрозах для жизни и 
здоровья людей, в том числе 
экологических и транспортных, 
готовности активно им 
противостоять; овладение 
современными оздоровительными 
технологиями, в том числе на основе 
навыков личной гигиены; 
профилактики употребления 
наркотиков и других психоактивных 
веществ, профилактики 
инфекционных заболеваний; 
убежденности в выборе здорового 
образа жизни; формирование 
устойчивого отрицательного 
отношения к аддиктивным 
проявлениям различного рода – 
наркозависимость, алкоголизм, 
игромания, табакокурение, интернет-
зависимость и др., как факторам 
ограничивающим свободу личности 

Экологическое формирование мотивов и 
ценностей обучающегося 
в сфере отношений к 
природе 

формирование готовности 
обучающихся к социальному 
взаимодействию по вопросам 
улучшения экологического качества 
окружающей среды, устойчивого 
развития территории, экологического 
здоровьесберегающего просвещения 
населения, осознание обучающимися 
взаимной связи здоровья человека и 
экологического состояния 



окружающей его среды, роли 
экологической культуры в 
обеспечении личного и 
общественного здоровья и 
безопасности; необходимости 
следования принципу 
предосторожности при выборе 
варианта поведения 

Культурно-
эстетическое 

формирование 
мотивационно-
ценностных отношений 
обучающегося в сфере 
искусства, культуры 

формирование основ художественной 
культуры обучающихся как части их 
общей духовной культуры, как 
особого способа познания жизни и 
средства организации общения; 
развитие эстетического, 
эмоционально-ценностного видения 
окружающего мира; развитие 
способности к эмоционально-
ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном 
пространстве культуры; воспитание 
уважения к истории культуры своего 
Отечества, выраженной в том числе в 
понимании красоты человека; 
развитие потребности в общении с 
художественными произведениями, 
формирование активного отношения 
к традициям художественной 
культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой 
ценности 

 
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся) 

 
Основное содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 5-9 классов 
с ЗПР  и слабым зрением по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации: 

Направление 
 

Содержание, виды 
деятельности   

Формы  занятий с 
обучающимися 

Духовно-
нравственное 

- формирование во 
внеурочной деятельности 
«ситуаций образцов» 
проявления  уважительного и 
доброжелательного отношения 
к другому человеку, диалога и 
достижения взаимопонимания с 
другими людьми; 

-  информационное и 
коммуникативное обеспечение 

использование потенциала 
уроков предметных областей 
«Филология», «Общественно-
научные предметы», 
совместных дел и мероприятий 
внеурочной деятельности, 
Интернет-ресурсов, 
Классный час: классный час на 
тему: «Что значит для меня – 
быть гражданином?»; классный 



рефлексии обучающихся 
межличностных отношений с 
окружающими; 

- формирование у 
обучающихся позитивного 
опыта взаимодействия с 
окружающими, общения с  
представителями различных 
культур, достижения 
взаимопонимания в процессе 
диалога и ведения переговоров, 

-формирование 
толерантности. 
 
 
 

час на тему: «Кто не сделался 
прежде всего человеком, тот 
плохой гражданин» (В.Г. 
Белинский); классный час 
«История Гимна России».  
Неделя правовых знаний. 
Неделя парламентаризма. 
Тематические беседы: беседа на 
тему: «Твои гражданские права 
и обязанности». Просмотр и 
обсуждение кинофильма или 
видеофрагмента, 
представляющих образцы 
гражданского и примеры 
антигражданского поведения, в 
том числе противоречивые 
ситуации.  
Месячник правовых знаний. 
Курс ОДНКНР 
Диспуты: диспут на тему: 
«Свободолюбие – это 
отсутствие всякого запрета и 
ограничения?».  
Рефлексия:«Когда нарушали 
мои права, я…».  
Проектная деятельность: 
выпуск стенгазеты «День 
народного единства»  
Курс Основы ДНКНР 

Патриотическое получение обучающимся опыта 
переживания и позитивного 
отношения к Отечеству 

в ходе внеурочной 
деятельности (воспитательных 
мероприятий), в составе 
коллектива ученического класса 
Час классного руководства 
«Символика России, области, 
района, села», 
Исследовательские проекты: 
История моего села. Улицы 
села. Герои-земляки. 
Праздники: День села, День 
Победы, 1 мая, День памяти и 
скорби и т.д. 
 Встреча с ветеранами войн  
Акции: «Вахта памяти», 
«Обелиск», участие в 
Митингах, участие в акции 
«Подарок Защитнику 
Отечества», акция «Мы 
помним!» (подготовка 
поздравлений, оказание  
реальной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны,  



защитникам Отечества); 
участие в работе поисковых 
отрядов, восстанавливающих  
имена погибших в годы 
Великой Отечественной войны.  
Классный час: классный час на 
тему: «Судьба и Родина 
едины». Курс ОДНКНР 

Самоорганизация. 
Работа над собой   

приобщение обучающихся к 
школьным традициям, участие 
в ученическом самоуправлении, 
формирование ключевых 
компетенций 

В деятельности детско-
юношеских организаций и 
движений, в школьных  и 
внешкольных организациях 
(спортивные секции, 
творческие клубы и 
объединения по интересам, 
сетевые сообщества, 
библиотечная сеть, 
краеведческая работа),  в 
военно-патриотических 
объединениях, участие 
обучающихся в деятельности 
производственных, творческих 
объединений, 
благотворительных 
организаций; в экологическом 
просвещении сверстников, 
родителей, населения; в 
благоустройстве школы, класса, 
сельского поселения, города, 
партнерства с общественными 
организациями и 
объединениями, в проведении 
акций и праздников 
(региональных, 
государственных, 
международных). 

Партнерство с 
родителями   

содействие социализации 
обучающихся в семье, учет 
индивидуальных и возрастных 
особенностей обучающихся, 
культурных и социальных 
потребностей их семей 

Совместные праздники, 
мероприятия, социальное 
проектирование, встречи с 
представителями различных 
профессий, выходы в природу,  
походы, поездки в музеи, 
кинотеатры, театры  
Семейные праздники и 
состязания: Всей семьей на 
лыжи, Кросс наций, День 
матери, Юные богатыри, День 
детства, День защиты детей, 
Папа, мама, я - спортивная 
семья, Ярмарки, Новогодний 
вернисаж 



Трудовое информирование обучающихся 
об особенностях различных 
сфер профессиональной 
деятельности, социальных и 
финансовых составляющих 
различных профессий, 
особенностях местного, 
регионального, российского и 
международного спроса на 
различные виды трудовой 
деятельности; использование 
средств психолого-
педагогической поддержки 
обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их 
профессиональной ориентации, 
включающей диагностику 
профессиональных склонностей 
и профессионального 
потенциала обучающихся, их 
способностей и компетенций, 
необходимых для продолжения 
образования и выбора 
профессии (в том числе 
компьютерного 
профессионального 
тестирования и тренинга в 
специализированных центрах) 

сотрудничество с 
предприятиями, организациями 
профессионального 
образования, центрами 
профориентационной работы; 
совместную деятельность 
обучающихся с родителями 
(законными представителями); 
различные Интернет-
активности обучающихся 
Акция «Выбор», 
профориентационный курс 
«Мой выбор», летняя трудовая 
практика, субботники, 
генеральные уборки, 
озеленение  
Экскурсии на предприятия, 
Видеоконференции с ВУЗами и 
ССУЗами, 
Встречи с представителями 
различных профессий, 
выпускниками гимназии 
Часы классного руководства 
«ВУЗы страны, области», «Моя 
будущая профессия» и т.д. 
Ярмарка профессий 

Здоровьесберегающее - формирование элементарных 
представлений о единстве и  
взаимовлиянии различных 
видов здоровья человека: 
физического, нравственного, 
социально-психологического; о 
влиянии   нравственности 
человека на состояние его 
здоровья и здоровья 
окружающих его людей; 
- формирование понимания 
важности физической культуры 
и спорта для здоровья 
человека, его образования, 
труда и творчества; 
- формирование  
первоначальных представлений 
об оздоровительном влиянии 
природы на человека; 
- формирование 
первоначальных представлений 
о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на 

- встречи со спортсменами, 
тренерами, 
представителями профессий; 
- прогулки на природе для 
укрепления своего 
здоровья; 
- урок физической культуры; 
- спортивные секции; 
- подвижные игры; 
- туристические походы ; 
- спортивные соревнования; 
- игровые и тренинговые 
программы в системе 
взаимодействия гимназии и 
медицинских учреждений; 
Недели здоровья, динамические 
переменки, физминутки 
Месячник профилактики ЗОЖ 
Агитбригады по ЗОЖ и 
безопасному поведению 
Акции «Спорт - альтернатива 
пагубным привычкам», «Дети 
против продажи алкоголя, 
никотина подросткам и 



здоровье человека; 
- формирование потребности в 
соблюдении 
правил личной гигиены, 
режима дня, здорового питания 

молодежи», «Безопасная дорога 
в школу». «Внимание! 
Водитель», «За каждую 
сигарету – конфета», «Скажи 
наркотикам – нет!», «СПИД не 
спит» и др. 
Тематические дискотеки 
Встречи с работниками 
здравоохранения 

Экологическое формирование ценностного 
отношения к природе; 
представлений об 
экокультурных ценностях, о 
законодательстве в области 
защиты окружающей среды; 
формирование знания о 
традициях нравственно-
этического отношения к 
природе в культуре народов 
России, нормах экологической 
этики; 
участие в природоохранной 
деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту 
жительства. 

изучение предметных областей 
«Естественнонаучные 
предметы» и «Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности», а также 
различные формы внеурочной 
деятельности 
Акция «Зеленый щит», 
«Миллион деревьев», 
«Кормушка», «Скворечник», 
«Покормите птиц зимой» и т.д. 
Выходы в природу 
Проекты «Аптека под ногами», 
«Лекарства рядом с нами»  и 
т.д. 
Выступление агитбригад 
«Защитим планету», «SOS» 
Субботники, работа на 
пришкольном участке, 
озеленение коридоров и клумб 
 

Культурно-
эстетическое 

� проявление и развитие 
индивидуальных творческих 
способностей; 
� способность формулировать 
собственные эстетические 
предпочтения; 
� представления о душевной и 
физической красоте человека; 
� формирование эстетических 
идеалов, чувства прекрасного; 
умение видеть красоту 
природы, труда и творчества; 
� расширение представления 
об искусстве народов России; 
� интерес к чтению, 
произведениям искусства, 
спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 
� интерес к занятиям 
художественным творчеством; 
� стремление к опрятному 

уроки предметной областей 
Филология», «Искусство», а 
также различные формы 
внеурочной деятельности 
Участие в конкурсах рисунков, 
фотографий, выставки работ 
Изучение традиций, обычаев, 
достижений народов, 
проживающих на территории 
мира, страны, края, изучение  
религий в рамках программы 
ДНКНР 
Встречи с людьми творческих 
профессий 
Экскурсии в музеи, посещение 
выставок, театров, кинотеатров 
Час классного руководства, 
беседы, круглые столы по 
вопросам эстетики и культуры 
поведения 



внешнему виду; отрицательное 
отношение к некрасивым 
поступкам и неряшливости. 

 
Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 5-9 классов с ЗПР  и слабым зрением являются: «ярмарки 
профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 
Формы индивидуальной и 

групповой работы 
Деятельность 

«Ярмарка профессий» как 
форма организации 
профессиональной 
ориентации обучающихся  
 

публичная презентация различных профессиональных 
занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 
закрепить у школьников представления о профессиях в 
игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В 
«Ярмарке профессий» принимают участие не только 
учащиеся гимназии, но и их родители. 
Профессиональные ярмарки организуются ежегодно в 
январе 

Дни открытых дверей в 
качестве формы организации 
профессиональной 
ориентации обучающихся 

проводятся на базе профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего 
образования и призваны презентовать спектр 
образовательных программ, реализуемых 
образовательной организацией, в ходе такого рода 
мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 
организациях, реализующих основные профессиональные 
образовательные программы, а также различные 
варианты профессионального образования, которые 
осуществляются в этом образовательной организации. 
Гимназисты имеют возможность посещать Аграрный 
техникум, выезжают в ОГМА, ОГАУ, ОГУ. На базе 
гимназии организуются встречи с представителями 
ВУЗов г.Оренбурга и Самары. О  ВУЗах школьникам 
информацию предоставляют выпускники гимназии на 
встречах в рамках Дня родной школы, в ходе проведения 
профориентационного месячника 
 

Экскурсия как форма 
организации 
профессиональной 
ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, 
в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе 
специально подготовленным профессионалом – 
экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те 
или иные виды профессиональной деятельности. 
Профориентационные экскурсии организуются на 
предприятия (посещение производства), в музеи или на 
тематические экспозиции, в организации 
профессионального образования. Опираясь на 
возможности современных электронных устройств, 
следует использовать такую форму как виртуальная 
экскурсия по производствам, образовательным 
организациям 



Предметная неделя в 
качестве формы организации 
профессиональной 
ориентации обучающихся 

включает набор разнообразных мероприятий, 
организуемых в течение календарной недели, 
содержательно предметная неделя связана с каким-либо 
предметом или предметной областью («Неделя 
математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 
Предметная неделя может состоять из презентаций 
проектов и публичных отчетов об их реализации, 
конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 
интересными людьми, избравшими профессию, близкую 
к этой  
предметной сфере.  

Олимпиады по предметам 
(предметным областям) в 
качестве формы организации 
профессиональной 
ориентации обучающихся 

предусматривают участие наиболее подготовленных или 
способных в данной сфере, олимпиады по предмету 
(предметным областям) стимулируют познавательный 
интерес. Ежегодно учащиеся гимназии принимают 
участие в муниципальных, региональных всероссийских 
олимпиадах, международных играх и играх – конкурсах 
(«Кенгуру», «Медвежонок», «Всероссийская олимпиада 
для школьников» и др.), Молодежных предметных 
чемпионатах (г.Пермь), образовательных проектах ЦЕРМ 
(г.Екатеринбург) 

Конкурсы 
профессионального 
мастерства как форма 
организации 
профессиональной 
ориентации обучающихся 

строятся как соревнование лиц, работающих по одной 
специальности, с целью определить наиболее высоко 
квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 
представление, имеют возможность увидеть ту или иную 
профессию в позитивном свете, в процессе 
сопереживания конкурсанту у школьников возникает 
интерес к какой-либо профессии. Конкурсы 
профессионального мастерства для учащихся 9-11 
классов проводятся ежегодно в марте на базе Аграрного 
техникума 

 
образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия.  
Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками 

в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, 
экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д.  

Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в 
процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное 
сознательное участие в озеленении своего, школьного двора, создании книги памяти и 
т.п.).  

Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы 
одежды, школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.) 
духовно-нравственного воспитания и развития учащихся является одной из задач 
деятельности школы.  

В гимназии организованы подпространства, оформление стен, стенды, позволяющие 
учащимся:  

Изучать и осваивать:  
• символы российской государственности и символы родного края;  
• общенациональные, муниципальные и школьные праздники;  
• историю, культурные традиции,  
Узнавать:  
• достижения учащихся и педагогов гимназии;  



• выпускников гимназии, которыми она гордится;  
• связи гимназии с социальными партнерами; 
Ощущать гордость быть учеником, учеником своей гимназии, жителем района, 

области:  
• стенды в коридорах, в кабинетах.  
Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(например, тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном 
процессе):  

• выставки, экспозиции работ;  
• ценности здорового образа жизни.  
Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники гимназии, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных 
в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 
жизнедеятельности выражается:  

• в содержании и построении уроков;  
• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  
• в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  
• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся;  
• в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценности и 

смысла;  
• в личном примере педагогов ученикам.  
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе:  

• нравственного примера педагога;  
• социально-педагогического партнёрства;  
• индивидуально-личностного развития ребёнка;  
• интегративности программ духовно-нравственного воспитания;  
• социальной востребованности воспитания. 
Содержание мероприятий корректируется в соответствии с планом воспитательной 

работы гимназии на текущий учебный год. Содержание духовно-нравственного развития 
и воспитания учащихся отбирается на основе базовых национальных ценностей в логике 
реализации основных направлений. Каждое направление представлено в виде модуля.  

 
Модуль «Наш дом – Россия» - гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

Основные направления работы/ Содержание деятельности 
I.Гражданско-правовое направление  
1.  Анализ контингента учащихся, составление социально-педагогического паспорта  
2  Знакомство с историей государственной символики страны, историей своей семьи, 

села области.  

3.  Организация и проведение правовых дней и недель, праздников, классных часов, 
диспутов, посвященных Дню Конституции России: Наша Родина Россия, Символы 
нашей Родины (План)  

4.  Оформление в школьной библиотеке, в коридоре школы стенда справочной 
литературы по символам РФ, области, района  

5.  Встречи с инспектором ПДН  
« Предупреждение правонарушений» (по совместному плану), основы правовых 
знаний, месячник правовых знаний 

6.  Работа педагогического лектория для родителей  



7.  Анкетирование учащихся «Права ребенка в новом веке»  
8.  Участие в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях 

9.  Проведение Дня Защиты Детей, Детского референдума, Пост прав ребенка 
10.  Проведение урока России  
11.  Урок – викторина «Флаги – России»  
II. Военно- патриотическое направление 
12.  Проведение уроков « Мужества», Дней воинской славы России, вахты памяти.  

13.  Встречи с ветеранами ВОВ, афганской и чеченской войн «Опаленные войной», День  
неизвестного солдата, День героя 

14.  Участие в операции «Милосердие»  
15.  Месячник по военно–патриотическому воспитанию  
16.  Конкурс военно –патриотической песни «Песни опаленные войной»  
17.  Игра «Зарница»  
18.  Выпуск тематических газет (бюллетеней), буклетов  
19.  Конкурс рисунков « Подвигу народа жить в веках» 
20.  Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;  
посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  
изучение семейных традиций;  
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  
совместные проекты.  

Модуль «Сделай мир добрее» - духовно- нравственное воспитание 
Основные направления работы/ Содержание деятельности 

Нравственно - эстетическое направление  
1.  Проведение традиционных праздников:  

 День знаний  
 День пожилого человека  
 День Учителя  
 «Осень золотая»  
 День Матери  
 Новый год  
 Рождество  
 Крещение  
Масленица и др. 

2.  Международный женский день (чествование женщины–матери, бабушки)  
3.  Акции:  

 «Милосердие»  
 «Помоги ветерану» и тд.  

4.  Декада «Милосердие» 
5.  Посещение выставок, музеев, кинотеатров  
6.  Участие в школьных, муниципальных олимпиадах, конкурсах, конференциях 
7.  Реализация программ внеурочной деятельности социальной направленности  
8.  Формирование органов ученического самоуправления на новый учебный год в классе 

и в гимназии.  

9.  Цикл классных часов по правилам поведения в школе и общественных местах.  
10.  Цикл классных часов по теме «Нравственное воспитание. Человеческие ценности»  
11.  Цикл классных часов по теме «Учимся взаимодействовать»  



12.  Цикл классных часов, посвященных воспитанию учащихся в духе толерантности, 
терпимости к другому образу жизни, другим взглядам.  

13.  Реализация программ внеурочной деятельности духовно-нравственной 
направленности  

14.  «Венок дружбы» - мероприятия, направленные на знакомство с традициями и 
обычаями народов России,  мира, края 

15.  Праздник «Масленица – широкая»  
16.  Всемирный день семьи  
17. Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

оформление информационных стендов;  
тематические общешкольные родительские собрания;  
участие родителей в работе Управляющего совета школы, классных родительских 
комитетов;  
организация субботников по благоустройству территории;  
организация и проведение совместных праздников:  
- День Учителя;  
- День матери;  
- Выпускные вечера.  
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;  
участие родителей в социальном проектировании; 
изучение мотивов и потребностей родителей.  
Модуль «Учеба и труд рядом идут» - интеллектуальное и трудовое воспитание 

Интеллектуальное и трудовое  
1.  Участие в акции «Выбор». Встречи с представителями разных профессий «Все 

работы хороши». Знакомство с провессиями родителей, экскурсии на предриятия и 
производства, в организации 

2.  Участие в интеллектуальных и творческих конкурсах, олимпиадах, конференциях 
3.  Реализация программ внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности  

4.  Классные часы об организации учебного труда и значении обучения 
5.  Конкурс поделок из природных материалов, выставка «Юннат» , «Мастерская 

Деда Мороза» 
6.  Ярмарки изделий, изготовленных своими руками 
7.  Изготовление сувениров для пап и мам, бабушек и дедушек, ветеранов.  
8.  Акция по благоустройству территории школы  
9.  Дежурство по кабинету, генеральные уборки, субботники 
10. Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

участие родителей в школьных ярмарках;  
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;  
совместные проекты с родителями;  
организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 
прославившихся своим трудом, его результатами;  
участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.  

Модуль «Ловкие, быстрые, смелые. Живи, Земля!»  -
 формирование ЗОЖ, экологиченское воспитание 

Содержание деятельности/формы проведения занятий 
1.  1. Организация работы спортивных и оздоровительных секций: волейбол, баскетбол, 

футбол, пионербол, легкая атлетика, групп здоровья.  
2. Составление тематических планов по интегрированному курсу ОЗОЖ.  
3. Изучение состояния здоровья детей, систематизация материала по классам.  



2.  Анализ состояния здоровья учащихся. Оформление аналитических и статистических 
отчетов о состоянии здоровья учащихся в школе.  

3.  Организация учебных занятий с исключением факторов, негативно влияющих на 
здоровье учащихся (неподвижная поза на уроке, отсутствие живых чувственных 
ощущений, преобладание словесно-информационного принципа преподавания учебного 
предмета, отсутствие чувственно-эмоционального фона на уроке).  

4.  Составление расписания уроков, предусматривающее чередование предметов с высоким 
баллом по шкале трудности с предметами, которые позволяют частичную релаксацию 
учащихся. 

5.  Составление расписания второй половины дня, предусматривающее дополнительное 
образование  

6.  Проведение смотров учебных кабинетов на предмет соответствия требованиям 
санитарно – гигиенических условий к кабинету.  

7.  Обеспечение условий для предупреждения травматизма через: - организацию досуга 
школьников во время перемен; - соблюдение правил техники безопасности при 
организации учебно – воспитательного процесса (на уроках и занятиях в системе доп. 
образования)  

  Формирование информационно-экспертных условий с целью обеспечения 
эффективности управления образовательным процессом по сохранению здоровья 
обучающихся. 

1.  Развитие системы информирования субъектов образовательного процесса по вопросам 
сохранения и развития здоровья.  

2.  С целью контроля сохранения и развития здоровья учащихся:  
- организация социологических исследований, опросов, анкетирования учащихся, 
родителей и учителей;  
- анализ способов и форм доведения информации до родителей;  
- анализ использования информационного обеспечения для создания 
здоровьесберегающих условий;  

Спортивно – оздоровительное направление  
1.  Календарь спортивно – массовых мероприятий  
2.  Организация работы по профилактике курения, токсикомании, СПИДа, пивного 

алкоголизма (по специальному комплексному плану)  

3.  Проведение традиционных дней «Здоровья». Проведение школьных мероприятий по 
привитию навыков правильного поведения детей в опасных для жизни ситуациях: Дни 
ГО; « Зарница»  

4.  Общешкольные спартакиады по военно-прикладным видам спорта  
5.  Декады по дорожно - транспортному травматизму «Законы дорог уважай» , месячники 

профилактики ЗОЖ 
6.  Организация оздоровительных режимных моментов в организации занятий в первой 

половине дня (зарядка, физкультминутки)  

7.  Организация воспитательной работы по возрастам по формированию навыков ЗОЖ:  
-проведение классных часов,  
- Дней здоровья;  
- организация тематических выставок плакатов, рисунков;  
- проведение конкурсов сочинений;  
- проведение массовых спортивных праздников  

8.  Использование на уроках физической культуры новых методов проведения уроков с 
более высоким уровнем двигательной активности.  

9  Комплектование спортивного зала необходимым спортивным оборудованием и 
инвентарем  



10  Совершенствование спортивно массовой работы через систему дополнительного 
образования (спортивные секции, спортивные игры)  

Организация питания школьников  
1.  Организация питания детей с учетом всех возможных форм финансирования 

(родительской платы, льготного питания)  
2.  Проведение совещаний по вопросам организации горячего питания.  
3.  Осуществление ежедневного контроля за работой школьной столовой, проведение 

целевых тематических проверок  
4.  Улучшение материально – технической базы столовой (приобретение и ремонт 

инвентаря, оборудования), разработка и введение в систему питания новых блюд с 
учетом изучения запросов обучающихся и их родителей согласно 10-го меню  

5.  Проведение работы по воспитанию культуры питания, пропаганде ЗОЖ среди 
обучающихся и их родителей через: - систему классных часов и родительских 
собраний: «Режим дня и его значение», «Культура приема пищи», «Хлеб – всему 
голова», «Острые кишечные заболевания и их профилактика» и др.; - игры, конкурсы, 
беседы, ярмарки, встречи с медработниками . Реализация рограммы «Разговор о 
правильном питании» 

6.  Анкетирование обучающихся и их родителей по вопросам школьного питания.  
Организация летнего отдыха детей и подростков.  
1.  Организация ЛОЛ с дневным пребыванием  
2.  Организация полноценного питания ЛОЛ  
3.  Охват летним отдыхом детей различных категорий  
4.  Организация вечерней занятости подростков  
5  Выявление уч-ся, нуждающихся в оздоровление, организация ЛОЛ  
Экологическое направление  
1.  Декада по предупреждению несчастных случаев на воде, льду  
2.  Участие в школьной неделе экологии  
3.  Конкурс экологических рисунков, плакатов  
4.  Оздоровительные походы «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»  
5.  Участие в областных, муниципальных, школьных экологических конкурсах, акциях 
6.  Социальное  проектирование 
7.  Проведение природных акций, операций:  

 «Спасем планету от мусора»  
 «Птичья столовая», Операция «Кормушка», «Скворечник» 
 «Я хозяин своего села» 
 Субботники, операция «Миллион деревьев»  

8. Эколого-просветительские мероприятия:  
 Экскурсии  
 Выпуск стенгазет  
 Конкурс рисунков  
 Конкурс сочинений по проблемам экологии, викторины 

9. Совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии:  
родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 
детского дорожно-транспортного травматизма;  
беседы по проблемам:  
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;  
-укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;  
- безопасности детей на природе, на водоемах и т.д.;  
консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам 
здоровьесбережения обучающихся;  



распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики;  
совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья»  
совместные проекты с родителями;  
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;  
привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  

Модуль «Прекрасное – рядом» - культурно-эстетическое воспитание 
Название мероприятия  
1.  Экскурсии (виртуальные) на художественные выставки, в музеи  
2.  Участие в творческих конкурсах, выставках, фестивалях  
3.  Реализация программ внеурочной деятельности общекультурной направленности  
4.  Тематические классные часы об этике и эстетике, беседы: «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др.  
5.  Концертные программы, посвященные календарным праздникам  
6.  Конкурс творческих работ  
7.  Акция «Новогодний калейдоскоп»  
8.  Всемирный день книги. Неделя детской книги 
9. Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

участие в коллективно-творческих делах;  
совместные проекты;  
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  
совместные посещения с родителями театров, музеев;  
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;  
участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.  

Модуль «Я и моя семья» - семейное воспитание 
№  Взаимодействие родителей с образовательной организацией  
1.  
 

Участие родителей в управлении образовательной организацией  
1. Работа Управляющего совета  
2. Работа классных родительских комитетов.  
3. Участие в работе Совета профилактики  
4. Общешкольные родительские собрания, всеобучи 

2.  
 

1. День открытых дверей.  
2. Консультации для родителей по вопросам воспитания детей 

3.  
 

Участие родителей во внеклассной работе  
1. Помощь в организации, участие в вечерах отдыха, школьных и декадных праздниках:  
- «День знаний»;  
- «День учителя»;  
- «Новогодний праздник»;  
- «День здоровья»; 
- «Последний звонок»;  
- «Выпускной вечер»;  
- «Мамин день» и др.  
2. Творческие отчеты обучающихся для родителей.  
3. Классные часы:  
 «Праздники в моей семье»  
 «Мужчина в семье»  
 «Женщина в семье»  
 «Как готовить себя к семейной жизни»  
4. Родительские собрания, традиционно посвященные анализу успеваемости 
обучающихся, посещаемости занятий, беседам с учителями-предметниками, обсуждению 
хозяйственных вопросов.  



4.  
 

Изучение семей. Социальная защита семьи  
1. Обследование условий проживания обучающихся.  
2. Создание социального паспорта классов, образовательной организации.  
3. Создание банка данных по направлениям:  
а) семьи «Трудной жизненной ситуации», стоящие на учете;  
б) семьи, находящиеся в социально-опасном положении (СОП;  
в) обучающиеся, состоящие на внутришкольном учете;  
г) обучающиеся, стоящие на учете в ПДН, КДН.  
4. Анкетирование родителей с целью корректировки учебно-воспитательной работы 
образовательной организации с семьей обучающегося.  
5. Совместная работа с ПДН, КДН.  
6. Организация горячего питания.  
7. Индивидуальное консультирование родителей по вопросам воспитания.  

 
МБОУ «Красногвардейская гимназия»  активно взаимодействует с социальными 

партнерами в целях  реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся гимназии. 
Субъекты социализации Функции (задачи) Формируемый социальный 

опыт 
Администрация гимназии 
 

Реализация нормативов 
кадрового, финансового, 
материального обеспечения 
гимназии 

Создание условий 
социализации учащихся 
гимназии 
 

Методический совет Методическое обеспечение, 
тьютерское сопровождение 
авторских программ, 
проектов, направленных на 
социализацию учащихся 

Психолого-педагогическая и 
практическая подготовка 
учителя к реализации задач 
социализации учащихся 

Социальные партнеры Взаимодействие с целью 
объединения ресурсов 
социализации (базы 
внеурочной деятельности, 
информационных ресурсов 
и т.д.) 

Развитие опыта 
разноплановой творческой 
деятельности, 
формирование исторической 
памяти и уважительного 
отношении к традициям, 
опыта использования 
компьютерных технологий и 
т.п. 

Учреждения 
дополнительного 
образования детей (МБУ 
ДОД «ДДТ»,«ДЮСШ», 
«ДШИ») 

Расширение сферы 
творческой самореализации 
учащихся с учетом их 
индивидуальных 
склонностей и  
возможностей 

Опыт интеллектуального, 
технического, 
художественного 
творчества; опыт инициации 
социальных акций и участия 
в них опыт делового 
взаимодействия, проявления 
милосердия, заботы, 
поддержки 

Учреждения культуры 
(музеи, библиотеки, 
выставочные центры) 

Содействие в формировании 
социального опыта детей на 
основе музейной 
педагогики, 
информационного 
многообразия библиотечных 

Опыт работы с музейной 
экспозицией; читательский 
опыт, опыт работы с 
библиотечным фондом, 
опыт поиска необходимой 
информации; опыт 



фондов взаимодействия с 
представителями различных 
социальных групп 

Зрелищные учреждения 
(театры, филармонии, 
концертные залы, 
кинотеатры, студии) 

Приобщение к богатству 
классического и 
современного искусства, 
воспитание уважения к 
творчеству исполнителей, 
развитие эстетического 
кругозора с использованием 
средств театральной 
педагогики (встреч с 
создателями спектакля, 
обсуждений, дискуссий по 
зрительским впечатлениям и 
т п.) 

Опыт восприятия спектакля, 
кинофильма, музыкального 
произведения; 
формирование зрительской 
культуры; опыт восприятия 
спектакля (кинофильма) как 
результата комплексного 
взаимодействия автора, 
режиссера, художника, 
актеров и многообразных 
служб, обеспечивающих 
рождение сценического 
произведения 

Спортивные сооружения Расширение базы занятий 
физической культурой и 
спортом. Развитие 
потребности занятий 
спортом 

Опыт выбора видов спорта в 
соответствии с физическими 
возможностями; опыт 
поведения на воде, обучение 
плаванию 

Больница Охрана здоровья, 
профилактика заболеваний; 
контроль санитарно-
гигиенических норм 
образовательного 
учреждения 

Содействие гимназии и 
семье в утверждении 
ценностей здорового образа 
жизни; поддержка 
социализации детей с 
проблемами здоровья и 
развития 

Психологическая служба 
(центры психологической 
помощи, телефоны доверия) 

Консультативная, 
психотерапевтическая 
помощь детям, родителям, 
педагогам 

Опыт самореализации, 
самоутверждения, 
адекватного самовосприятия 
в кризисной ситуации; 
гармонизация детско-
родительских отношений 

Муниципальные службы 
экологической 
направленности 

Социальное партнерство со 
школьным коллективом по 
эколого-биологической 
направленности 

Опыт участия в 
природоохранной 
деятельности; проведения 
доступных эколого-
биологических 
исследований, опытной 
работы; опыт участия в 
общественных движениях 
«Зеленый патруль», «За 
чистоту родного края» и др 

Совет ветеранов  Сохранение исторической 
памяти; поддержка 
ветеранов; содействие 
патриотическому 
воспитанию населения  

Опыт общения с людьми 
разных поколений; опыт 
проявления нравственно 
ценного отношения к 
героическому прошлому 
народа, заслугам ветеранов; 
опыт помощи, заботы о них; 
формирование позитивного 



отношения к старшему 
поколению в своей семье 

Детские дошкольные 
учреждения 
 

Взаимодействие с 
общеобразовательными 
школами в предшкольной 
подготовке детей с целью 
предупреждения проблем 
социального становления 
первоклассников 

Опыт шефства над детским 
садом, проявление заботы о 
младших; опыт применения 
на практике знаний и 
умений при изготовлении 
игрушек, поделок, 
проведении игр, праздников 
с дошкольниками 

Военный комиссариат, ОВД, 
ГИБДД 

Военно-патриотическое 
воспитании детей и 
молодежи, охрана здоровья, 
профилактика 
правонарушений 

Опыт участия в военно-
спортивной игре «Зарница», 
в гражданских 
патриотических акциях, 
месячниках безопасности 

Муниципальные и 
региональные СМИ 

Расширение 
информационного поля 
социализации учащихся; 
отражение жизни школы 

Опыт поиска информации из 
различных источников; 
опыт обсуждения 
материалов СМИ 

 
Основные направления деятельности с родителями учащихся 

 
Направление  Содержание деятельности Формы работы 
Ознакомление 
родителей с 
содержанием и 

методикой учебно-
воспитательного 

процесса 

Администрация гимназии знакомит на 
первом общешкольном родительском 
собрании в начале каждого учебного года со 
стратегией образования и воспитания, 
программой развития, ежегодными планами в 
области воспитания и обучения. 
На первом собрании классный руководитель 
знакомит родителей с собственной 
жизненной и педагогической позицией, с 
целью, задачами и программой будущей 
деятельности, планом воспитательной 
работы. Совместно с родителями находит 
возможные пути реализации этой программы.  
Учителя-предметники знакомят родителей с 
уровнем обученности и развития их ребенка. 

Родительские 
собрания, беседы 

Психолого-
педагогическое 
просвещение 

Просвещение родителей, осуществляемое 
классным руководителем на основе задач 
воспитания, изучения учащихся и классного 
коллектива, содержания и методики 
воспитательного процесса. 
Организация и проведение мероприятий по 
семейному воспитанию социальным 
педагогом и психологом гимназии. 
Основными направлениями их работы с 
родителями являются: 
     - психодиагностическое (мониторинг); 
     - психокоррекционное; 
     - консультативное;  
     - психопрофилактическое. 

Классные 
тематические 
собрания. 
 
Диагностика: 
анкетирование, 
тестирование, 
наблюдение; 
лектории, 
родительские 
собрания, ролевые 
игры, тренинги; 
консультирование: 
групповое, 



Проведение общешкольных собраний с 
приглашением специалистов различных 
служб района. 
Размещение на школьном стенде, сайте 
информации по семейному воспитанию. 

индивидуальное. 
Общешкольные 
родительские 
собрания, всеобучи 

Вовлечение 
родителей  

в совместную  
деятельность 

Совместная деятельность расширяет 
воспитывающую среду, увеличивает 
диапазон позитивных влияний на 
развивающуюся личность школьников, 
повышает профессионализм, организуемой в 
гимназии во внеурочной деятельности, 
улучшает взаимоотношения учителей, 
родителей и детей в ходе этой деятельности. 
Используются различные формы вовлечения 
родителей в совместную деятельность: 
- участие родителей во всех формах 
внеурочной деятельности, организуемой в 
классе; 
- участие родителей в подготовке и 
проведении общешкольных традиционных 
форм работы; 
- участие в профориентационной работе 
гимназии;  
- участие в работе классных и школьного 
родительского комитетов, Управляющего 
совета; 
- оказание материальной помощи в 
реализации различных классных и школьных 
делах. 

Экскурсии, 
походы, поездки, 
вечера, конкурсы, 
ремонт кабинета. 
Праздники первого 
и последнего 
звонка, выпускные 
вечера, новогодние 
праздники, 
«Веселые старты», 
«День открытых 
дверей», ярмарки и 
др. 
Экскурсии на 
предприятия, 
классные часы, 
консультации. 
Заседания РК, 
родительские 
конференции, 
собрания. 
Социально 
значимая 
деятельность, 
социальное 
проектирование 
«Парад проектов» 

Корректировка  
воспитания в  

семьях  
отдельных  
учащихся 

Оказание психолого-педагогическом помощи 
в организации семейного воспитания 
различных категорий учащихся: одаренных, 
проявляющих склонность к изучению 
отдельных учебных дисциплин либо интерес 
к каким-либо формам внеурочной 
деятельности. 
Оказание психолого-педагогической помощи 
родителям в решении трудных проблем 
семейного воспитания, преодоление 
трудностей воспитания мальчиков и девочек 
в период их полового созревания, 
профилактика формирования вредных 
привычек, помощь в преодолении дурного 
влияния асоциальных и антисоциальных 
неформальных объединений молодежи, 
профилактика правонарушений. 
Работа с неблагополучными семьями 
учащихся: аморальными и противоправными, 
вовлекающими детей в пьянство и 

Консультирование: 
групповое, 
индивидуальное. 
Беседы, посещения 
на дому, 
родительские 
всеобучи 



преступную деятельность; семьями, не 
обеспечивающими надлежащего развития и 
воспитания детей. 
Работа с «неполными» семья (где 
воспитывает один родитель): оказание 
психологической, медицинской, 
педагогической и др. поддержки. 

Взаимодействие с 
общественными 
организациями  
родителей 

Организация родительских комитетов 
классов и общешкольного родительского 
комитета, деятельность Управляющего 
Совета, содержание которых определяется 
статусом и Положением. В их компетенцию 
входит: 
   - оказание материальной помощи 
отдельным семьям и учащимся; 
   - коллегиальное решение отдельных 
вопросов жизни гимназии; 
   - связь с административными и 
правоохранительными органами; 
   - помощь гимназии и классу в проведении 
воспитательной работы с учащимися; 
   - участие в работе с родителями учащихся 
(участие в проведении родительских 
собраний, лекториев, конференций, оказание 
материальной помощи, моральное и правовое 
воздействие на родителей, нерадиво 
относящихся к воспитанию детей). 

Заседания, 
собрания, 
конференции, 
круглые столы, 
встречи 

 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 5-9 классов с ЗПР и слабым зрением 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 
народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 
народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 
российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 
и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 
современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира.  



3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 
интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 
Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 
и других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 
сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 
упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 
формируют самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 
готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 
институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах.  



8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 
истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 
человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  
 

5.3.4.  Программа внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР и слабым 
зрением 

См. раздел 4.3.4. 
 

5.4. Организационный раздел 
 

5.4.1. Учебный план основного общего образования для слабовидящих 
обучающихся с задержкой психического  развития 

 
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 
Часы коррекционно-развивающей области, не входят в предельно допустимую 

учебную нагрузку, проводятся во внеурочное время. Реализация данной области 
осуществляется за счет часов, отводимых на внеурочную деятельность.  

Режим работы. Образовательная организация осуществляет образовательную 
деятельность посредством реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся. 

Примерный учебный план образовательной организации обеспечивает выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 
действующим СанПиНом и предусматривает 5– летний срок  (5-9 класс) освоения АООП 
ООО для слабовидящих обучающихся.  

Учитывая психофизические возможности слабовидящих, учебные занятия в 
образовательной организации, реализующей АООП НОО для слабовидящих 
обучающихся, проводятся в режиме 5-ти дневной учебной недели. Уроки проводятся в 
одну смену. Режим работы образовательной организации осуществляется под контролем 
санитарно-эпидемиологической службы. 

 Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 
составляет в 5-9 классах – не менее 34 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Выбранный гимназией вариант учебного плана предполагает, что слабовидящий 
обучающийся с ЗПР  получает образование, соответствующее по итоговым достижениям к 
моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья.  



Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 
V 

 класс 
VI 
класс 

VII 
класс 

VIII 
класс 

IX 
класс 

Общеобразова

тельные курсы 
  
  
  

Русский язык 4  4 4 4 4 20 
Литература 2  2  2  2  2  10 
Иностранный язык 2  2  2  2  2  10 
Математика 5 5 5 5 5 25 
Информатика  1  1  1  1  1  5 
Биология  2  2  2  2  2  10 
История  2  2  2  2  2  10 
Физическая 
культура 

2 2 2 2 2 10 

Химия    3 2 5 
        

Трудовая 
подготовка 

Трудовая 
подготовка 

 2  2 2 2 3 10 

        
Коррекционна

я подготовка 
Развитие 
зрительного 
восприятия 

1  1 1 1 1 5 

Индивидуальные 
коррекционные 
занятия 

1 1 1 1 1 5 

        
Обязательные 
занятия по 

выбору 

Робототехника  2  2 2 2 2 10 

Индивидуальная работа с 
психологом 

2 2 2 2 2 10 

Предельно допустимая недельная 
нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

 
26 

 
26 

 
26 

 
29 

 
29 

 
136 

 
 
 

 
Раздел 6. Адаптированная образовательная программа для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (с легкой умственной 

отсталостью) 5-9 класс 
 

6.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 
отсталостью 

 
Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного органического поражения центральной нервной 
системы (ЦНС).  Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 
неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 
интеллектуальной неполноценности соотносится со сроками, в которые возникло 
поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее последствия. Подавляющее 
большинство обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) составляют дети-олигофрены, у которых интеллектуальная 



недостаточность обусловлена поражением мозговых структур на самых ранних этапах 
развития (внутриутробно, в момент рождения, до 1,5 лет постнатальной жизни).  

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре степени 
умственной отсталости: легкая (IQ — 69-50), умеренная (IQ — 50-35), тяжелая (IQ — 34-
20), глубокая (IQ<20). Наиболее многочисленную группу среди обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), примерно три четверти, 
составляют дети с легкой умственной отсталостью. Развитие ребенка с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе 
и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем 
не менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные 
изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 
основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 
деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 
формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 
взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.).  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 
познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 
замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 
переключаемостью.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. 
Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но 
и в этих познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость 
дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 
вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей с  
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)    в окружающей среде. 
Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не 
оказывать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Однако особая организация учебной и 
внеурочной работы, основанной на использовании практической деятельности; 
проведение специальных коррекционных занятий не только повышают качество 
ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 
интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 
операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют  
такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. 
Эти мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных 
черт, проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, 
выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 
нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-
логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 
выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 
Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 
регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 
инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при 
особой организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с 



умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) пользованию 
рациональными и целенаправленными способами выполнения задания, оказывается 
возможным в той или иной степени скорригировать недостатки мыслительной 
деятельности. Использование специальных методов и приемов, применяющихся в 
процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 
развитие различных видов мышления обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 
связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 
полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 
запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 
труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 
нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 
многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 
запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 
уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и сохранения 
информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей установления 
логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 
большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 
воспроизведение словесного материала. Использование различных дополнительных 
средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, 
символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) 
может оказать значительное влияние на повышение качества воспроизведения словесного 
материала. Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности 
во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп 
(по классификации М. С. Певзнер) позволяет более успешно использовать потенциал 
развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 
отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 
замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 
внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 
преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе 
обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или 
виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 
внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 
специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 
значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, но 
вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 
воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление 
образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 
Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается значительной 
несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и 
схематичности. 

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
отмечаются   недостатки   в   развитии   речевой   деятельности, физиологической 



основой которых является нарушение взаимодействия между первой и второй 
сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон 
речи: фонетической, лексической, грамматической. Недостатки речевой деятельности 
этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического 
мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на 
темы, близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 
предложений.   Проведение   систематической   коррекционно-развивающей работы, 
направленной на систематизацию и обогащение представлений об окружающей 
действительности, создает положительные условия для овладения обучающимися 
различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 
изменении качества словарного запаса, овладении различными конструкциями 
предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных высказываний. 
Таким образом, постепенно создается основа для овладения более сложной формой речи 
― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 
(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 
Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с 
точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 
сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение 
специальных упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 
используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и точности 
движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить обучающихся к овладению 
учебными и трудовыми действиями, требующими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  проявляются    и    в    нарушении эмоциональной 
сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они 
отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. 
Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и 
побуждение к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 
осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 
большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают выбирать путь, не требующий 
волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из 
них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. 

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой сферы 
школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают 
отрицательное влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что 
выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, 
недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной 
деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 
предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с 
конечной целью. В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 
начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 
причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, 
при проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 
направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и 
контролю, им оказываются доступны разные виды деятельности: изобразительная и 
конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в старшем 
школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить 
независимость и самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, 
благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 



Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 
эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 
особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 
затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

Подход к оценке знаний и умений ребёнка по «академическому» компоненту 
предлагается в целом сохранить в его традиционном виде применительно ко всем 
вариантам стандарта. При этом учёт особых образовательных потребностей ребёнка с 
ОВЗ предполагает введение специальной и подробной шкалы оценок. Подобные шкалы 
необходимы для выявления и оценки даже минимальных шагов в развитии активности и 
продвижении ребёнка в освоении образовательной программы, оценки собственно 
коррекционного эффекта обучения и обеспечения возможности гибкой индивидуальной 
корректировки плана дальнейшего формирования академических знаний, умений и 
навыков в выбранной области образования. 
 

6.2. Целевой раздел  
 

6.2.1. Пояснительная записка 
 

           Цель реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 
усвоение ими социального и культурного опыта.  
Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП 
предусматривает решение следующих основных задач:  
― овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 
компетенций;  
― формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 
личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое), в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями;  
― достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых 
образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 
― выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 
полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 
художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 
кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 
проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  
― участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды.  
  

6.2.2.. Планируемые результаты освоения адаптированной основной 
образовательной программы 

 
Результаты освоения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) АООП оцениваются как итоговые на момент завершения общего 
образования. Освоение обучающимися АООП, предполагает достижение ими 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 (интеллектуальными 
нарушениями) 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. 

К личностные результатам освоения АООП относятся:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  
3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  
9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  
10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  

отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам  других людей; 
12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни.  
Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися знания 

и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 
Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) не являются основным критерием при принятии решения о переводе 
обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих при 
оценке итоговых достижений. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 
достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 
обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие   
достижения   этого   уровня   отдельными обучающимися по отдельным предметам не 
является препятствием к продолжению образования по варианту программы. В том 
случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 
результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 
психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 
представителей) ОО может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 
плану. 



Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 
оучебным предметам на конец IX класса: 

 
Русский язык 
Минимальный уровень: 
знание отличительных грамматических признаков основных частей слова; 
разбор слова с опорой на представленный образец, схему, вопросы учителя; 
образование слов с новым значением с опорой на образец; 
представления о грамматических разрядах слов;  
различение изученных частей речи по вопросу и значению; 
использование на письме орфографических правил после предварительного 

разбора текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 
составление различных конструкций предложений с опорой на представленный 

образец; 
установление смысловых связей в словосочетании по образцу, вопросам учителя; 
нахождение главных и второстепенных членов предложения без деления на виды (с 

помощью учителя); 
нахождение в тексте однородных членов предложения; 
различение предложений, разных по интонации; 
нахождение в тексте предложений, различных по цели высказывания (с помощью 

учителя); 
участие в обсуждении фактического материала высказывания, необходимого для 

раскрытия его темы и основной мысли; 
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме 

текста; 
оформление изученных видов деловых бумаг с опорой на представленный образец; 
письмо небольших по объему изложений повествовательного текста и 

повествовательного текста с элементами описания (50-55 слов) после предварительного 
обсуждения (отработки) всех компонентов текста; 

составление и письмо небольших по объему сочинений (до 50 слов) 
повествовательного характера (с элементами описания) на основе наблюдений, 
практической деятельности, опорным словам и предложенному плану после 
предварительной отработки содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 
знание значимых частей слова и их дифференцировка по существенным признакам;  
разбор слова по составу с использованием опорных схем;  
образование слов с новым значением, относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с опорой на схему; 
дифференцировка слов, относящихся к различным частям речи по существенным 

признакам;  
определение некоторых грамматических признаков изученных частей 

(существительного, прилагательного, глагола) речи по опорной схеме или вопросам 
учителя;  

нахождение орфографической трудности в слове и решение орографической задачи 
(под руководством учителя); 

пользование орфографическим словарем для уточнения написания слова; 
составление простых распространенных и сложных предложений по схеме, 

опорным словам, на предложенную тему и т. д.; 
установление смысловых связей в несложных по содержанию и структуре 

предложениях (не более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной схеме; 
нахождение главных и второстепенных членов предложения с использованием 

опорных схем; 



составление предложений с однородными членами с опорой на образец; 
составление предложений, разных по интонации с опорой на образец;  
различение предложений (с помощью учителя) различных по цели высказывания; 
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия темы текста; 
отбор фактического материала, необходимого для раскрытия основной мысли 

текста (с помощью учителя); 
выбор одного заголовка из нескольких предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 
оформление всех видов изученных деловых бумаг; 
письмо изложений повествовательных текстов и текстов с элементами описания и 

рассуждения после предварительного разбора (до 70 слов); 
письмо сочинений-повествований с элементами описания после предварительного 

коллективного разбора темы, основной мысли, структуры высказывания и выбора 
необходимых языковых средств (55-60 слов). 

Чтение 
Минимальный уровень: 
правильное, осознанное чтение в темпе, приближенном к темпу устной речи, 

доступных по содержанию текстов (после предварительной подготовки); 
определение темы произведения (под руководством учителя); 
ответы на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими 

словами; 
участие в коллективном составлении словесно-логического плана прочитанного и 

разобранного под руководством учителя текста; 
пересказ текста по частям на основе коллективно составленного плана (с помощью 

учителя); 
выбор заголовка к пунктам плана из нескольких предложенных; 
установление последовательности событий в произведении; 
определение главных героев текста; 
составление элементарной характеристики героя на основе предложенного плана и 

по вопросам учителя;  
нахождение в тексте незнакомых слов и выражений, объяснение их значения с 

помощью учителя; 
заучивание стихотворений наизусть (7-9);  
самостоятельное чтение небольших по объему и несложных по содержанию 

произведений для внеклассного чтения, выполнение посильных заданий. 
Достаточный уровень: 
правильное, осознанное и беглое чтение вслух, с соблюдением некоторых 

усвоенных норм орфоэпии; 
ответы на вопросы учителя своими словами и словами автора (выборочное чтение); 
определение темы художественного произведения;  
определение основной мысли произведения (с помощью учителя); 
самостоятельное деление на части несложного по структуре и содержанию текста; 
формулировка заголовков пунктов плана (с помощью учителя); 
различение главных и второстепенных героев произведения с элементарным 

обоснованием; 
определение собственного отношения к поступкам героев (героя); сравнение 

собственного отношения и отношения автора к поступкам героев с использованием 
примеров из текста (с помощью учителя); 

пересказ текста по коллективно составленному плану;  
нахождение в тексте непонятных слов и выражений, объяснение их значения и 

смысла с опорой на контекст; 



ориентировка в круге доступного чтения; выбор интересующей литературы (с 
помощью взрослого); самостоятельное чтение художественной литературы; 

знание наизусть 10-12 стихотворений и 1 прозаического отрывка. 
Математика 
Минимальный уровень: 
знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых 

чисел в пределах 100 000; 
знание таблицы сложения однозначных чисел;  
знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 
письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием 
таблиц умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, 
микрокалькулятора (легкие случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 
выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 
знаков (цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 
стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при 
измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 
четверть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 
распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, 
прямоугольник, параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 
линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 
знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение 

чисел в пределах 1 000 000; 
знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через 

десяток; 
знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 
знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 
устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными 

при счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 
письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и 

числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 
знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 
выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 
нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его 

доли (проценту); 
выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и 

десятичными дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений 
путем повторного использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 
арифметических действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 
параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  



знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 
параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда 
(куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 
линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том 
числе симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых 
задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его 
основных устройствах и их назначении;  

Информатика (VII-IX классы) 
Минимальный уровень: 
представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;  
выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических 
упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

Достаточный уровень: 
представление о персональном компьютере как техническом средстве, его 

основных устройствах и их назначении;  
выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических 
упражнений (мини-зарядка); 

пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными 
ресурсами; 

пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 
передачи необходимой информации; 

запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с 
помощью инструментов ИКТ. 

Природоведение (V-VI класс) 
Минимальный уровень:  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 
представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 
отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное 

дерево леса);  
называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе 

(полезные ископаемые); 
соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, 

понимание их значение в жизни человека; 
соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе 

(под контролем взрослого); 
выполнение несложных заданий под контролем учителя; 
адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание оценки педагога. 
Достаточный уровень: 
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 



условиях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах 
по заданию педагога; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 
окружающем мире;  

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 
оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение 
луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);  

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были 
изучены на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 
знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил 

здорового образа жизни;  
участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о 

предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 
выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, 
проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 
похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 
изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 
осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 
Биология: 
Минимальный уровень: 
представления об объектах и явлениях неживой и живой природы, организма 

человека;  
знание особенностей внешнего вида изученных растений и животных, узнавание и 

различение изученных объектов в окружающем мире, моделях, фотографиях, рисунках; 
знание общих признаков изученных групп растений и животных, правил поведения 

в природе, техники безопасности, здорового образа жизни в объеме программы; 
выполнение совместно с учителем практических работ, предусмотренных 

программой; 
описание особенностей состояния своего организма;   

знание названий специализации врачей; 
применение полученных знаний и сформированных умений в бытовых ситуациях 

(уход за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой 
доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 
представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 
осознание основных взаимосвязей между природными компонентами, природой и 

человеком, органами и системами органов у человека; 
установление взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции); 
знание признаков сходства и различия между группами растений и животных; 

выполнение классификаций на основе выделения общих признаков; 
узнавание изученных природных объектов по внешнему виду (натуральные 

объекты, муляжи, слайды, рисунки, схемы); 
знание названий, элементарных функций и расположения основных органов в 

организме человека; 
знание способов самонаблюдения, описание особенностей своего состояния, 

самочувствия, знание основных показателей своего организма (группа крови, состояние 
зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления);  



знание правил здорового образа жизни и безопасного поведения, использование их 
для объяснения новых ситуаций; 

выполнение практических работ самостоятельно или при предварительной 
(ориентировочной) помощи педагога (измерение температуры тела, оказание доврачебной 
помощи при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

владение сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и 
учебно-трудовых ситуациях. 

География: 
Минимальный уровень: 
представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных 
стран; 

владение приемами элементарного чтения географической карты: декодирование 
условных знаков карты; определение направлений на карте; определение расстояний по 
карте при помощи масштаба; умение описывать географический объект по карте; 

выделение, описание и объяснение существенных признаков географических 
объектов и явлений; 

сравнение географических объектов, фактов, явлений, событий по заданным 
критериям; 

использование географических знаний в повседневной жизни для объяснения 
явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 
безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 
применение элементарных практических умений и приемов работы с 

географической картой для получения географической информации;  
ведение наблюдений за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценка их изменения в результате природных и антропогенных воздействий;  
нахождение в различных источниках и анализ географической информации; 
применение приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 
называние и показ на иллюстрациях изученных культурных и исторических 

памятников своей области. 
Основы социальной жизни 
Минимальный уровень: 
представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов 

продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для 
здорового образа жизни человека; 

приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 
представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 

пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 
знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; 

соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 
знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 
знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение 

типовых практических задач под руководством педагога посредством обращения в 
предприятия бытового обслуживания; 

знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  
совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 
первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  
представления о различных видах средств связи; 
знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 



знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 
Достаточный уровень: 
знание способов хранения и переработки продуктов питания; 
составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 
самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 
самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 
соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей 

рук и т.д.; 
соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; 
некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье 

посуды и т. п.); 
навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 
пользование различными средствами связи для решения практических житейских 

задач; 
знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; 
составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения. 
Мир истории 
Минимальный уровень: 
понимание доступных исторических фактов; 
использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 
последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов; 
использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное 

исправление ошибок; 
усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, 

инструкций, опорных схем); 
адекватное реагирование на оценку учебных действий. 

Достаточный уровень: 
знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам 

программы; 
использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных 

высказываниях; 
участие в беседах по основным темам программы; 
высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным 

фактам; 
понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с 

помощью учителя; 
владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 
владение элементами оценки и самооценки; 
проявление интереса к изучению истории. 

История Отечества 
Минимальный уровень: 
знание некоторых дат важнейших событий отечественной истории;  
знание некоторых основных фактов исторических событий, явлений, процессов;  
знание имен некоторых наиболее известных исторических деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 
понимание значения основных терминов-понятий;  
установление по датам последовательности и длительности исторических событий, 



пользование «Лентой времени»; 
описание предметов, событий, исторических героев с опорой на наглядность, 

составление рассказов о них  по вопросам учителя; 
нахождение и показ на исторической карте основных изучаемых объектов и 

событий; 
объяснение значения основных исторических понятий с помощью учителя. 
Достаточный уровень: 
знание хронологических рамок ключевых процессов, дат важнейших событий 

отечественной истории;  
знание некоторых основных исторических фактов, событий, явлений, процессов; их 

причины, участников, результаты и значение; составление рассказов об исторических 
событиях, формулировка выводов об их значении; 

знание мест совершения основных исторических событий; 
знание имен известных исторических деятелей (князей, царей, политиков, 

полководцев, ученых, деятелей культуры) и составление элементарной характеристики  
исторических героев;  

формирование первоначальных представлений о взаимосвязи и 
последовательности важнейших исторических событий; 

понимание «легенды» исторической карты и «чтение» исторической карты с 
опорой на ее «легенду»; 

знание основных терминов понятий и их определений; 
соотнесение года с веком, установление последовательности и длительности 

исторических событий; 
сравнение, анализ, обобщение исторических фактов; 
поиск информации в одном или нескольких источниках; 
установление и раскрытие причинно-следственных связей между историческими 

событиями и явлениями.  
Физическая культура: 
Минимальный уровень: 
знания о физической культуре как системе разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья; 
демонстрация правильной осанки; видов стилизованной ходьбы под музыку; 

комплексов корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 
плеч, позвоночного столба), осанки в движении, положений тела и его частей (в 
положении стоя); комплексов упражнений для укрепления мышечного корсета; 

понимание влияния физических упражнений на физическое развитие и развитие 
физических качеств человека; 

планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня (под 
руководством учителя); 

выбор (под руководством учителя) спортивной одежды и обуви в зависимости от 
погодных условий и времени года; 

знания об основных физических качествах человека: сила, быстрота, выносливость, 
гибкость, координация; 

демонстрация жизненно важных способов передвижения человека (ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ходьба на лыжах, плавание); 

определение индивидуальных показателей физического развития (длина и масса 
тела) (под руководством учителя); 

выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 
игровой и учебной деятельности; 

выполнение акробатических и гимнастических комбинаций из числа усвоенных 
(под руководством учителя); 

участие со сверстниками в подвижных и спортивных играх; 



взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 

представления об особенностях физической культуры разных народов, связи 
физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 
обычаями народа; 

оказание посильной помощи сверстникам при выполнении учебных заданий; 
применение спортивного инвентаря, тренажерных устройств на уроке физической 

культуры. 
Достаточный уровень: 
представление о состоянии и организации физической культуры и спорта в России, 

в том числе о Паралимпийских играх и Специальной олимпиаде; 
выполнение общеразвивающих и корригирующих упражнений без предметов: 

упражнения на осанку, на контроль осанки в движении, положений тела и его частей стоя, 
сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета; 

выполнение строевых действий в шеренге и колонне; 
знание видов лыжного спорта, демонстрация техники лыжных ходов; знание 

температурных норм для занятий;  
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 
знание и измерение индивидуальных показателей физического развития (длина и 

масса тела),  
подача строевых команд, ведение подсчёта при выполнении общеразвивающих 

упражнений (под руководством учителя); 
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на доступном 

техническом уровне; 
участие в подвижных играх со сверстниками, осуществление их объективного 

судейства; взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 

знание особенностей физической культуры разных народов, связи физической 
культуры с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 
народа; 

доброжелательное и уважительное объяснение ошибок при выполнении заданий и 
предложение способов их устранения; 

объяснение правил, техники выполнения двигательных действий, анализ и 
нахождение ошибок (с помощью учителя); ведение подсчета при выполнении 
общеразвивающих упражнений; 

использование разметки спортивной площадки при выполнении физических 
упражнений; 

пользование спортивным инвентарем и тренажерным оборудованием; 
правильная ориентировка в пространстве спортивного зала и на стадионе; 
правильное размещение спортивных снарядов при организации и проведении 

подвижных и спортивных игр. 
Профильный труд: 
Минимальный уровень: 
знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются 

и применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 
представления об основных свойствах используемых материалов;  
знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при 

работе с производственными материалами; 
отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 



представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных 
частей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, 
швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 
санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных 
производственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе 
изготовления изделия; 

представления о разных видах профильного труда (деревообработка, ме-
таллообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и 
производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

понимание значения и ценности труда; 
понимание красоты труда и его результатов;  
заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 
понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину;  
выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности («нравится»/«не нравится»); 
организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  
осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 
выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 
комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 
проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 
выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков 

трудового обучения;  
посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 
Достаточный уровень: 
определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, 
декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 
предметно-практической деятельности; 

экономное расходование материалов; 
планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 
знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 
осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 
понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности.  
 

6.2.3. Система оценки достижений обучающимися  
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 
 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
оценке подлежат личностные и предметные результаты. 



Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 
обучающихся в различных средах. 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 
итоге, составляют основу этих результатов. 
Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП учитывается мнение родителей 
(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 
поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 
(школьной и семейной). 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 
развития обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить 
полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 
отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Критерии оценки личностных результатов 
  

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 
коммуникации и принятыми 
ритуалами социального 
взаимодействия (т.е. самой 
формой поведения, его 
социальным рисунком), в 
том числе с использованием 
информационных 
технологий 

сформированность навыков 
коммуникации со взрослы-
ми 

способность инициировать и 
поддерживать коммуника-
цию с взрослыми 

способность применять аде-
кватные способы поведения 
в разных ситуациях 

способность обращаться за 
помощью  

сформированность навыков 
коммуникации со 
сверстниками 

способность инициировать и 
поддерживать 
коммуникацию со сверстни-
ками 

способность применять аде-
кватные способы поведения 
в разных ситуациях 

способность обращаться за 
помощью  

владение средствами 
коммуникации 

способность использовать 
разнообразные средства ко-
ммуникации согласно ситу-
ации 

 адекватность применения 
ритуалов социального 
взаимодействия 

способность правильно при-
менить ритуалы социально-
го взаимодействия согласно 
ситуации 

Овладение  социально -
бытовыми умениями, 
используемыми в 
повседневной жизни 

Сформированность  
социально-бытовых умений 
в домашних условиях 

Способность применять 
социально бытовые умения 
под руководством взрослого 
Способность обращаться за 
помощью  при 
формировании социально – 
бытовых умений. 



Способность применять 
социально – бытовые 
умения самостоятельно. 

Сформированность 
социально - бытовых 
умений в ближайшем 
окружении (в гимназии, во 
дворе) 

Способность применять 
социально бытовые умения 
под руководством взрослого 
Способность обращаться за 
помощью  при 
формировании социально – 
бытовых умений. 
Способность применять 
социально – бытовые 
умения самостоятельно 

Сформированность  
социально – бытовых 
умений в более широкой 
жизненной ориентации (в 
социуме) 

Способность применять 
социально бытовые умения 
под руководством взрослого 
Способность обращаться за 
помощью  при 
формировании социально – 
бытовых умений. 
Способность применять 
социально – бытовые 
умения самостоятельно 

Система бальной оценки результатов 
 

 
 
 

 

 

Мониторинг уровня сформированности личностных результатов  
обучающихся  ___ класса 

№ Балл    Характеристика  продвижений 

1     0 баллов            Нет продвижения 

2 1 балл Минимальное продвижение 
3  2 балла            Среднее продвижение 

4 3 балла            Значительное продвижение 
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№ 
п/п 

Ф.И. 
учащегося               

Для оценки сформированности каждого критерия можно использовать систему оценки: 
 
0- баллов — действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается 
в процесс выполнения вместе с педагогом; 
1- балл — обучающийся смысл действия понимает фрагментарно и выполняет задание с 
большим количеством ошибок,  выполнение действия связывает с конкретной ситуацией, 
выполняет задание только по инструкции педагога, или не воспринимает помощь; 
2- балла — обучающийся выполняет действие после первичной и дополнительных 
фронтальной, групповой или индивидуальной инструкций. Нуждается в активной помощи 
педагога.  
Помощь использует с трудом, с ошибками. В отдельных случаях способен выполнить его 
самостоятельно; 
3 - балла — способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 
нередко допускает ошибки, которые исправляет после индивидуальной помощи педагога; 
4- балла — обучающийся выполняет задание после первичной и 
дополнительной фронтальной инструкции с 1 - 2 незначительными ошибками. Хорошо 
использует незначительную помощь педагога; 
5 - баллов — обучающийся выполняет действие после первичной инструкции педагога без 
помощи и без ошибок или с одной незначительной ошибкой, которую сам исправляет 
после самопроверки. В помощи педагога почти  не нуждается.  
 

Балльная система оценки позволяет объективно оценивать промежуточные и 
итоговые достижения каждого обучающегося в овладении конкретными учебными 
действиями, получить общую картину сформированности БУД у обучающихся, и на этой 



основе осуществлять корректировку процесса их формирования на протяжении всего 
времени обучения. 

Результаты оценки личностных достижений ориентированы на динамику целостного 
развития ребенка. Отслеживаться через систему мониторинга, дневники индивидуальных 
достижений. 

При оценке метапредметных результатов используются:  
- комплекс оценочных материалов для оценки метапредметных планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы:  
начального общего образования (в форме публичного предъявления (демонстрации) 
достижений ученика начальной школы) по следующим направлениям: 

• систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 
наблюдений и т.д.); 

• выборка детских творческих работ. 
основного общего образования - в форме защиты индивидуального проекта (в рамках 
экзамена по профессионально-трудовому обучению). 

№/ 
п 

Критерий 
оценки 

достижения 
Класс Сроки Содержание Формы и виды оценки 

1 Предъявление 
(демонстр 
ация) 
достижений 
ученика за год. 

2-4 Май Учитель и ученик (в 
зависимости от 
психофизического 
состояния и 
особенностей личности 
ребенка) демонстрирует 
портфолио, презентацию 
или др. формы. 

В портфолио, 
презентации и др. 
представлены 
личностные 
достижения 
учащегося за учебный 
год. 

2 Защита 
индивидуально
го проекта 

5-9 май Представление 
продукта проектной 
деятельности 

3 Мониторинг 
«Динамика 
развития 
личности» 

1-9 2 раза в год 
Сентябрь, 
май 

Направлена на 
выявление уровня 
освоения ключевых 
компетентностей 

Оценка по специально 
созданным 
оценочным листам, 
сравнительным анализ 
по графическим 
схемам, диаграммам 
(педконсилиум). 

 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении 
знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со второго класса, т. е. в 
тот период, когда у обучающихся будут сформированы некоторые начальные навыки 
чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них будет привычной, 
и они смогут ее организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в первом классе целесообразно всячески поощрять и 
стимулировать работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не 
является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в освоении того 
или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 
появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 
способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 
и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 
учителем и одноклассниками.  



В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов должна базироваться на 
принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обуча-
ющимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 
умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 
определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.  

Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов 
освоения АООП обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) необходимо, чтобы балльная оценка свидетельствовала о качестве усво-
енных знаний. В связи с этим основными критериями оценки планируемых результатов 
являются следующие: соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и 
надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки 
зрения достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» 
(правильность выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или 
иных ошибок, возможных причинах их появления, способах их предупреждения или прео-
доления. По критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, 
частично полные и неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с 
позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью 
самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой на образец; 
задание не выполнено при оказании различных видов помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 
разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  
по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 
Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель 

надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 
«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 
заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 
Такой подход не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 
наполнения. В любом случае, при оценке итоговых предметных результатов следует из 
всего спектра оценок выбирать такие, которые стимулировали бы учебную и 
практическую деятельность обучающегося, оказывали бы положительное влияние на 
формирование жизненных компетенций. 

№/ 
п 

Критерий 
оценки 

достижения 

Время 
проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 
(входная) 
работа 

Начало сентября Определяет актуальный 
уровень знаний, 
необходимый для 
продолжения обучения, а 
также намечает «зону 
ближайшего развития» и 
предметных знаний, 
организует 
коррекционную работу в 

Фиксируется учителем в 
журнале и автоматически в 
электронном дневнике 
учащегося, отдельно 
задания актуального уровня 
и уровня ближайшего 
развития в разноуровневой 
шкале оценивания. 
Результаты работы не 



зоне актуальных знаний. влияют на дальнейшую 
итоговую оценку 
школьника с 
интеллектуальными 
нарушениями. 

2. Диагноста 
ческая 
работа 

Проводится на 
входе и выходе 
темы при 
освоении 
способов 
действия/средст
в в учебном 
предмете. 
Количество 
работ зависит от 
количества 
учебных задач. 

Направлена на проверку 
пооперационного состава 
действия, которым 
необходимо овладеть 
учащимся в рамках 
решения учебной задачи. 

Результаты фиксируются 
отдельно по каждой 
отдельной операции и 
также не влияют на 
дальнейшую итоговую 
оценку школьника с 
интеллектуальными 
нарушениями. 

3. Контрольно- 
обощающий 
урок 

Не более одного 
раза в месяц 

Направлен, с одной 
стороны, на возможную 
коррекцию результатов 
предыдущей темы 
обучения, с другой 
стороны, на 
параллельную отработку 
текущей изучаемой 
учебной темы. Задания 
составляются на три 
уровня. 

Учитель проверяет и 
оценивает выполненные 
учащимися задания 
отдельно по уровням, 
определяет процент 
выполненных заданий и 
качество их выполнения в 
зависимости от 
психофизических 
особенностей учащихся. 

4. Итоговая 
проверочная 
работа 

Конец апреля - 
май 

Включает основные темы 
учебного года. Задания 
рассчитаны на 

Оценивание отдельно по 
уровням. Сравнение 
результатов входной и 
итоговой. 

Согласно требованиям Стандарта по завершению реализации АООП проводится 
итоговая аттестация в форме двух испытаний: 

первое ― предполагает комплексную оценку предметных результатов усвоения 
обучающимися русского языка, чтения (литературного чтения), математики и основ 
социальной жизни; 

второе ― направлено на оценку знаний и умений по выбранному профилю труда.  
Организация самостоятельно разрабатывает содержание и процедуру проведения 

итоговой аттестации.  
Результаты итоговой аттестации оцениваются в форме «зачет» / «не зачет». 

 
6.3. Содержательный раздел 

 
6.3.1. Программа формирования базовых учебных действий 

 
Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ― программа формирования 
БУД, Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 



Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 
деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 
обучающимися с умственной отсталостью. БУД не обладают той степенью обобщенности, 
которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 
изменяющихся учебных и внеучебных условиях. БУД формируются и реализуются только 
в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  формирова-
нии основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), которые обеспечивают его подготовку к само-
стоятельной жизни в обществе и овладение доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 
деятельность, контролировать и оценивать её результаты в опоре на организационную 
помощь педагога. 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий 
обучающихся с умственной отсталостью 

 (интеллектуальными нарушениями) 
В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, 

мотивационные, целевые и оценочные.  
Функции базовых учебных действий: 
обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой 

предметной области; 
реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 
формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  
обеспечение целостности  развития личности обучающегося.  
С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно 
рассматривать на различных этапах обучения. 

V-IX  классы 
Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями:  
испытывать чувство гордости за свою страну;  
гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей;  
адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.;  
уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  
активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  
бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 
  Вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.);  
слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные 

виды делового письма для решения жизненно значимых задач;  
использовать доступные источники и средства получения информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 
Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями:  



принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 
задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления;  

осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 
практических и учебных задач;  

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  
обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности;  
адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в 

соответствии с ней свою деятельность. 
Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-про-
странственную организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, 
обобщение, классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-
следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 
практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, 
отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 
В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи 

с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. В связи с различиями в 
содержании и перечнем конкретных учебных действий для разных ступеней образования 
(классов) необходимо отдельно отразить эти связи. При этом следует учитывать, что 
практически все БУД формируются в той или иной степени при изучении каждого 
предмета, поэтому следует отбирать и указывать те учебные предметы, которые в 
наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия.  

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, 
который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать 
выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки 
сформированности каждого действия можно использовать, например, следующую 
систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 
включается в процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 
действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 
помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 
отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 
ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 
учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 
ошибки, которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  
Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 
действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 
учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования на 
протяжении всего времени обучения. В соответствии с требованиями Стандарта 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Организация 
самостоятельно определяет содержание и процедуру оценки БУД. 
 



6.3.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 
 

V-IX  классы 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика, 
правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи». Коммуникативная 
направленность является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие 
коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 
― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого 

общения; 
― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на 

этой основе грамматических знаний и умений; 
― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для 

решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 
― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 
― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 
― развитие положительных качеств и свойств личности. 

Грамматика, правописание и развитие речи 
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, 
и, ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – 
мягкости, звонкости – глухости. Разделительный  ь. Ударение. Гласные ударные и 
безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. 
Слог. Перенос слов. Алфавит.  

Морфология  
Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные 
слова: образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных 
гласных. Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 
корне слова. Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих 
согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.  

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и 
предлог. Разделительный ъ.  

Части речи 
Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение,  наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и значению.  
Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со 

словами.  
Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. 
Написание мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского 
рода. Число имен существительных. Имена существительные, употребляемые только в 
единственном или множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен 
существительных. Склонение имен существительных в единственном и множественном 
числе. Падеж. Изменение существительных по падежам. Правописание падежных 



окончаний имён существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые 
имена существительные.  

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа 
имени прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. Согласование 
имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен 
прилагательных.  

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в 
единственном и множественном числе.  

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, 
будущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го 
лица –шь, -шься. Глаголы на –ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по 
родам и числам.  Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание 
безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с –ться, 
-тся. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единс-
твенного и множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами.  

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные 
местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. 
Склонение местоимений. Правописание личных местоимений.   

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные 
количественные и порядковые. Правописание числительных. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ 
действия. Правописание наречий.  

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. 
Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания 
в конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 
распространенные и нераспространенные.  

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в 
тексте с помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора 
существительного, синонимической замены и др.). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки 
препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания при обращении. Прямая речь. 
Знаки препинания при прямой речи.  

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными 
союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных 
предложений. Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, 
КОТОРЫЙ. 

Развитие речи, работа с текстом  
Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту. 
Работа с деформированным текстом. Распространение текста.  

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и 
художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический анализ 
текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, 
материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану.  

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по 
коллективно составленному плану.  

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с 
привлечением сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо  



Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: 
личные и деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета, 
доверенность, расписка и др.  

Письмо с элементами творческой деятельности. 

Чтение и развитие речи (Литературное чтение) 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 
(сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения 
отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и 
путешествиях.  Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная 
литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических 
подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг 
другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях 
(добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, 
рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях:  
• литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, 

былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя.  
• присказка, зачин, диалог, произведение. 
• герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 
• стихотворение, рифма, строка, строфа.   
• средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).  
• элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие. 
Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование 
умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения.  

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение 
главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка 
поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к 
событиям и персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. 
Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану.  

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 
прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного 
чтения (коллективное или с помощью учителя).  

МАТЕМАТИКА 
Пояснительная записка 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения 
этого предмета в дополнительном первом (I1) классе и I-IV классах. Распределение 
учебного материала, так же как и на предыдущем этапе, осуществляются концентрически, 
что позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно практического 
изучения математики к практико-теоретическому изучению, но с обязательным учетом 
значимости усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных компетенций. 

В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие задачи: 
― Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, 

необходимых для решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; 
используемых в повседневной жизни; 

― Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня 
общего развития; 



― Воспитание положительных качеств и свойств личности. 
Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 
Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, 

емкость, время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения 
стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), 
сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: 
грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица измерения емкости – 
литр (1 л). Единицы измерения времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 
сут.), неделя (1нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 в.).Единицы измерения площади: 
квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр 
(1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км).Единицы измерения 
объема: кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический сантиметр (1 куб. см), кубический 
дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 
Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде 
десятичной дроби и обратное преобразование. 
Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 
Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с 

целыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкие случаи 
в пределах 1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 
многозначных чисел.  

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.  
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности результата). 
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, 

без преобразования и с преобразованием в пределах 100 000.  
Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на 

однозначное, двузначное число. 
Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 

арифметических действий. 
Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пре 
делах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с 

проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 
Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Получение долей. Сравнение долей. 
Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель 

дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми 
числителями, с одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 
Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей 

(легкие случаи): замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных 
дробей целыми или смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными 
дробями. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи).  

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 
Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 
Нахождение одной или нескольких частей числа. 



Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей.  
Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 
Сравнение десятичных дробей. 
Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 
Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. 

Действия сложения, вычитания, умножения и деления с числами, полученными при 
измерении и выраженными десятичной дробью. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 
Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с 

десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на 
микрокалькуляторе. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких 
процентов от числа.  

Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических действия) 
задачи. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на 
разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», 
«меньше на (в)…». Задачи на пропорциональное деление. Задачи, содержащие 
зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), 
работы (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара 
(расход на предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости 
(цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, 
продолжительность события). Задачи на нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления 
периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного 
параллелепипеда (куба).  

Планирование хода решения задачи.  
Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 
Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование 
чертежных документов для выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 
пересечения) и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, в 
том числе параллельные). 

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. 
Сумма углов треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. 
Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси 
симметрии. Построение геометрических фигур, симметрично расположенных 
относительно оси симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 
Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 
Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, 

конус. Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда (в 
том числе куба). Развертка и прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 
Площадь боковой и полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе 
куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема 
прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 
ИНФОРМАТИКА  



Пояснительная записка 
Курс информатики в X-XII классах является логическим продолжением изучения 

этого предмета в V-IX классах. Целью обучения информатики в X-XII классах является 
подготовка обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 
самостоятельной жизни и трудовой деятельности, обеспечение максимально возможной 
социальной адаптации выпускников. Курс имеет практическую значимость и жизненную 
необходимость и способствует овладению обучающимися практическими умениями 
применения компьютера и средств ИКТ в повседневной жизни в различных бытовых, 
социальных и профессиональных ситуациях. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 
цифровых данных (с использованием различных технических средств: фото- и 
видеокамеры, микрофона и т.д.). Сканирование рисунков и текстов. Организация 
системы файлов и папок, сохранение изменений в файле. Распечатка файла. 
Использование сменных носителей (флэш-карт), учёт ограничений в объёме 
записываемой информации.  

Поиск и обработка информации: информация, её сбор, анализ и систематизация. 
Способы получения, хранения, переработки информации. Поиск информации в 
соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, контролируемом 
Интернете, системе поиска внутри компьютера. Структурирование информации, её 
организация и представление в виде таблиц, схем, диаграмм и пр. 

Общение в цифровой среде: создание, представление и передача сообщений. 
Гигиена работы с компьютером: использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 
упражнений. 

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
Пояснительная записка 

Цель учебного предмета «Основы социальной жизни» заключается в дальнейшем 
развитии и совершенствовании социальной (жизненной) компетенции; навыков 
самостоятельной, независимой жизни. 

Задачи: 
овладение учащимися некоторыми знаниями и жизненными компетенциями, 

необходимыми для успешной социализации в современном обществе; 
развитие и совершенствование навыков ведения домашнего хозяйства; воспитание 

положительного отношения к домашнему труду; 
развитие умений, связанных с решением бытовых экономических задач; 
формирование социально-нормативного поведения в семье и обществе; 
формирование умений, необходимых для выбора профессии и дальнейшего 

трудоустройства; 
коррекция недостатков познавательной и эмоционально-волевой сфер; развитие 

коммуникативной функции речи 
Личная гигиена и здоровье 

Здоровый образ жизни ― требование современного общества.  
Значение здоровья в жизни и деятельности человека. Здоровое и рациональное 

(сбалансированное) питание и его роль в укреплении здоровья. Значение физических 
упражнений в режиме дня. Соблюдение личной гигиены юношей и девушек при занятиях 
физическими упражнениями. 

Негативное воздействие вредных факторов на организм человека 
(электромагнитные излучения от компьютера, сотового телефона, телевизора; 
повышенный уровень шума, вибрация; загазованность воздуха и т.д.). 

Негативное воздействие вредных веществ на здоровье человека, последующие 
поколения. 



Здоровье и красота. Средства по уходу за кожей лица для девушек и юношей. 
Значение косметики для девушек и юношей. Правила и приемы ухода за кожей лица. 

Гигиенические правила для девушек. Средства личной гигиены для девушек (виды, 
правила пользования).  

Гигиенические правила для юношей. 
Охрана здоровья 

Виды медицинских учреждений: поликлиника, амбулатория, больница, диспансер. 
Функции основных врачей-специалистов. 

Виды страховой медицинской помощи: обязательная и дополнительная. Полис 
обязательного медицинского страхования. Медицинские услуги, оказываемые в рамках 
обязательного медицинского страхования. Перечень медицинских услуг, оказываемых в 
рамках дополнительного медицинского страхования. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок 
нетрудоспособности. Особенности оплаты по листку временной нетрудоспособности 
страховыми компаниями. 

Жилище 
Общее представление о доме. Правила пользования общей собственностью в 

многоквартирном доме. Правила проживания в собственном и многоквартирном доме. 
Компании, осуществляющие управление многоквартирными домами. Виды услуг, 
предоставляемых управляющими компаниями в многоквартирных домах. Виды 
коммунальных услуг, оказываемых в сельской местности. 

Планировка жилища. Виды и назначение жилых комнат и нежилых помещений.  
Кухня. Нагревательные приборы и правила техники безопасности их 

использования. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, морозильник, 
мясорубка, овощерезка и др.): назначение, правила использования и ухода, техника 
безопасности.  

Кухонная утварь. Виды кухонной посуды в зависимости от функционального 
назначения. Материалы для изготовления различных видов кухонной утвари; их свойства. 
Правила ухода за кухонной посудой в зависимости от материала, из которого они 
изготовлены. Столовые приборы: назначение, правила ухода. Санитарные нормы и 
правила содержания и ухода за кухонной утварью.  

Национальные виды кухонной посуды. 
История возникновения и развития кухонной утвари. 
Кухонное белье: виды (полотенца, скатерти, салфетки, прихватки, фартуки, 

передники), материалы, назначение. Практическое и эстетическое назначение кухонного 
белья. 

Кухонная мебель. Виды кухонной мебели. Правила ухода и содержание. 
Ванная комната. Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные 

машины, фены для сушки волос. Правила пользования стиральными машинами; 
стиральные средства для машин (порошки, отбеливатели, кондиционеры), условные 
обозначения на упаковках. Правила пользования стиральными машинами. Техника 
безопасности. Виды стиральных машин в зависимости от загрузки белья (вертикальная и 
горизонтальная загрузки). Режимы стирки, температурные режимы. Условные 
обозначения на стиральных машинах. Характеристики разных видов стиральных машин. 
Магазины по продаже электробытовой техники (стиральных машин). Выбор стиральных 
машин в зависимости от конкретных условий (размера ванной комнаты, характеристика 
машины, цены). 

Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в зависимости от ее назначения. 
Размещение мебели в помещении с учетом от конкретных условий: размера и особых 
характеристик жилого помещения (освещенности, формы и т.д.). Составление 
элементарных дизайн-проектов жилых комнат.  



Магазины по продаже различных видов мебели. Выбор мебели с учетом 
конкретных условий (размера помещения, внешнего оформления, соотношения цены и 
качества). 

Интерьер. Качества интерьера: функциональность, гигиеничность, эстетичность. 
Рациональная расстановка мебели в помещении в зависимости от функционального 
назначения комнаты, площади, наличия мебели. Композиция интерьера: расположение и 
соотношение составных частей интерьера: мебели, светильников, бытового оборудования, 
функциональных зон. Соблюдение требований к подбору занавесей, светильников и 
других деталей декора. 

Уход за жилищем. Сухая уборка: назначение, инвентарь, электробытовые приборы, 
средства бытовой химии. Влажная уборка: назначение, инвентарь, моющие и чистящие 
средства, электробытовые приборы для влажной уборки помещений. Правила техники 
безопасности использования электробытовых приборов. Правила техники безопасности 
использования чистящих и моющих средств.  

Ремонтные работы в доме. Виды ремонта: косметический, текущий. Ремонт стен. 
Материалы для ремонта стен. Виды обоев: бумажные, флизелиновые; виниловые 
(основные отличия по качеству и цене). Выбор клея для обоев в зависимости от их вида; 
самостоятельное изготовление клейстера. Расчет необходимого количества обоев в 
зависимости от площади помещения. Выбор цветовой гаммы обоев в зависимости от 
назначения помещения и его особенностей (естественная освещенность помещения, 
размеры помещения и т. д.). Самостоятельная оклейка стен обоями: подготовка обоев, 
правила наклеивания обоев. Обновление потолков: виды ремонта (покраска, побелка), 
основные правила и практические приемы. Расчет стоимости ремонта потолка в 
зависимости от его площади и вида. 

Одежда и обувь 
Одежда. Материалы, используемые для изготовления одежды (хлопок, шерсть, 

синтетика, лен, шелк, и пр.). Преимущества и недостатки разных видов тканей.  
Уход за одеждой. Виды повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, 

чистка, починка. Ручная и машинная стирка изделий. Чтение условных обозначений на 
этикетках по стирке белья. Правила сушки белья из различных тканей. Чтение условных 
обозначений на этикетках. Глажение изделий из различных видов тканей. Сухое глажение 
и глажение с паром. Правила ухода за одеждой, изготовленной из разных видов 
материалов. Уход за хлопчатобумажной одеждой. Уход за шерстяными и трикотажными 
изделиями. Уход за верхней одеждой из водоотталкивающей ткани, кожи, мехового 
велюра (дубленки), меха (искусственного и натурального). Виды пятновыводителей. 
Правила выведение мелких пятен в домашних условиях. Санитарно-гигиенические 
требования и правила техники безопасности при пользовании средствами для выведения 
пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная и химчистка: назначение, 
оказываемые услуги, прейскурант. Ателье мелкого ремонта одежды: оказываемые услуги, 
прейскурант. Ателье индивидуального пошива одежды. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с 
назначением и необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с 
индивидуальными особенностями. Соотношение размеров одежды в стандартах разных 
стран. 

Стиль одежды. Определение собственного размера одежды. Профессии людей, 
создающих одежду: художники-дизайнеры (модельеры); раскройщики, портные. 
«Высокая» мода и мода для всех. Современные направления моды. Журналы мод. 
Составление комплектов из одежды (элементарные правила дизайна одежды). Аксессуары 
(декор) одежды: шарфы, платки, ремни и т.д.  

История возникновения одежды. Одежда разных эпох. Изменения в одежде в 
разные исторические периоды. 



Национальная одежда. 
Обувь. Выбор и покупка обуви в соответствии с ее назначением и размером. 

Соотношение размеров обуви в стандартах разных стран. Факторы, влияющие на выбор 
обуви: удобство (практичность) и эстетичность. Правила подбора обуви к одежде. 
Значение правильного выбора обуви для здоровья человека. 

Порядок приобретения обуви в магазине: выбор, примерка, оплата. Гарантийный 
срок службы обуви; хранение чека или его копии. 

Национальная обувь. 
Уход за обувью. Правила ухода за обувью, изготовленной из натуральной и 

искусственной кожи, нубука, замши, текстиля.  
Ремонт обуви в специализированных мастерских. 
История появления обуви. Обувь в разные исторические времена. 

Питание 
Организация питания семьи. Организация правильного питания. Режим питания. 

Рацион питания.  
Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых 

магазинах. Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). 
Специализированные магазины. Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок 
приобретения товаров в продовольственном магазине (с помощью продавца и 
самообслуживание). Срок годности продуктов питания (условные обозначения на 
этикетках). Стоимость продуктов питания. Расчет стоимости товаров на вес и разлив. 

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно 
действующие и сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

Завтрак. Холодный завтрак. Составление меню для холодного завтрака. Молочные 
продукты для холодного завтрака. Простые и сложные бутерброды. Канапе. 
Приготовление бутербродов. 

Горячий завтрак. Каши. Виды круп. Хранение круп. Молочные каши: виды, 
составление рецептов, отбор необходимых продуктов. Приготовление молочных каш. 
Каши, приготовленные на воде. Каши быстрого приготовления. 

Блюда из яиц: яичница-глазунья, омлеты (омлеты простые и с добавками). 
Приготовление блюд из яиц.  

Напитки для завтрака.  
Составление меню для завтрака. Отбор необходимых продуктов для приготовления 

завтрака. Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для завтрака. Сервировка 
стола. Приготовление блюд для завтрака. 

Обед. Овощные салаты: виды, первичная обработка овощей, способы 
приготовления. Составление рецептов овощных салатов и их приготовление. Салаты с 
рыбой; мясом (мясопродуктами): составление рецептов, отбор продуктов, приготовление. 
Заправки для салатов. Украшение салатов. 

Супы. Прозрачные супы. Приготовление бульона (мясного, рыбного). Заправки для 
супов. Составление рецептов и приготовление супов. Суп-пюре.  

Мясные блюда (виды, способы приготовления). Приготовление котлет из готового 
фарша. Жарка мяса. 

Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Рыба отварная. Рыба жареная. 
Гарниры: овощные, из круп, макаронных изделий.  
Фруктовые напитки: соки, нектары.  
Составление меню для обеда. Отбор необходимых продуктов для приготовления 

обеда. Стоимость и расчет продуктов для обеда.  
Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для 

холодного ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Стоимость и расчет продуктов 
для холодного ужина. Составление меню для горячего ужина. Отбор продуктов для 
горячего ужина. Стоимость и расчет продуктов для горячего ужина. 



Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из 
теса: пирожки, булочки, печенье и др. Составление и запись рецептов изделий из теста. 
Приготовление оладий и блинов изделий из недрожжевого и дрожжевого теста. 
Приготовление печенья.  

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, 
маринование. Глубокая заморозка овощей и фруктов. Консервирование продуктов. Меры 
предосторожности при употреблении консервированных продуктов. Правила первой 
помощи при отравлении. Варенье из ягод и фруктов. 

Виды питания. Диетическое питание. Питание детей ясельного возраста. 
Приготовление национальных блюд. 

Праздничный стол. Сервировка праздничного стола. Столовое белье для 
праздничного стола: салфетки (льняные, хлопчатобумажные), скатерти.  

Украшения салатов и холодных блюд из овощей и зелени. 
Этикет праздничного застолья. 
Блюда национальной кухни.  

Транспорт 
Городской транспорт. Виды городского транспорта. Виды оплаты проезда на всех 

видах городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 
Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. 

Стоимость проезда. Расписание. 
Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные 

службы. Меры предосторожности по предотвращению чрезвычайных ситуаций на 
вокзале. Примерная стоимость проезда в вагонах разной комфортности. Формы 
приобретения билетов. Электронные билеты. 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Расписание, 
порядок приобретения билетов, стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. Основные 
службы. Основные маршруты. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. Порядок приобретения 
билетов. Электронные билеты. Стоимость проезда. 

Средства связи 
Почта. Внутренняя и международная письменная корреспонденция (почтовые 

карточки, письма, бандероли). Категории почтовых отправлений: простые и 
регистрируемые (обыкновенные, заказные, с объявленной ценностью). Правила и 
стоимость отправления. 

Телефонная связь. Беспроводные средства персональной связи (мобильные 
телефоны сотовой связи, пейджеры и беспроводные стационарные радиотелефоны, 
спутниковая связь). Значение сотовой (мобильной) связи в жизни современного человека. 
Правила оплаты различных видов телефонной связи (проводной и беспроводной). 
Сотовые компании, тарифы.  

Интернет-связь. Электронная почта и ее преимущества. Видео-связь (скайп). 
Видео-конференции. Особенности, значение в современной жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов (адресные и безадресные). 
Различные системы безадресных переводов. Преимущества разных видов денежных 
переводов. Стоимость отправления денежного перевода. 

Предприятия, организации, учреждения 
Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. 

Учреждения дополнительного образования: виды, особенности работы, основные 
направления работы. Посещение образовательных организаций дополнительного 
образования. 



Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия 
предприятия, вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии 
рабочих и служащих. 

Организации. Отделы внутренних дел. Отделения пенсионного фонда. Налоговая 
инспекция. Паспортно-визовая служба. Центры социальной защиты населения. 

Трудоустройство. Деловые бумаги, необходимые для приема на работу (резюме, 
заявление). Заполнение деловых бумаг, необходимых для приема на работу. 
Самостоятельное трудоустройство (по объявлению, рекомендации, через систему 
Интернет). Риски самостоятельного трудоустройства. Государственная служба занятости 
населения: назначение, функции. Правила постановки на учет.  

Исполнительные органы государственной власти (города, района). 
Муниципальные власти. Структура, назначение. 

Семья 
Семейный досуг. Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, 

прогулки, посещения музеев, театров и т. д. 
Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение 

спортивных секций и др. 
Досуг как развитие постоянного интереса к какому либо виду деятельности 

(хобби): коллекционирование чего-либо, фотография и т. д. 
Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и 

отдыха. Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, его 
планирование. Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, 
определение маршрута, сбор необходимых вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. 
Определение суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. Планирование 
расходов на месяц по отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок. 
Значение и способы экономии расходов. Назначение сбережений. Виды вкладов в банки. 

Будущая семья. Закон о семье и браке. Условия создания семьи. Семейные 
отношения. Распределение обязанностей по ведению домашнего хозяйства, бюджета. 
Способы пополнения домашнего бюджета молодой семьи надомной деятельностью. 

Ответственность родителей за будущее ребенка. Социальное сиротство. Государст-
венные проблемы, связанные с сиротством. Поведение родителей в семье, где ждут ребен-
ка. Беременность, роды. Семейный уклад с появлением новорожденного в семье, распре-
деление обязанностей. Грудной ребенок в семье: уход, питание новорожденного, детский 
гардероб, необходимое оборудование и приспособления. Развитие ребенка раннего возра-
ста. 

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ 
Пояснительная записка 

Предмет «Обществоведение» играет важную роль в правовом воспитании 
учащихся с интеллектуальным недоразвитием, формировании гражданственности и  
патриотизма, чувства  долга и ответственности за свое поведение в обществе. Изучение 
предмета может способствовать возможно большей самореализации личностного 
потенциала выпускников специальной школы,  их успешной социальной адаптации.  

Основные цели изучения данного предмета ― создание условий для социальной 
адаптации учащихся с интеллектуальным недоразвитием путем повышения их правовой и 
этической грамотности как основы интеграции в современное общество; формирование 
нравственного и правового сознания развивающейся личности обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), умения реализовывать 
правовые знания в процессе правомерного социально-активного поведения. 

Основные задачи изучения предмета: 



― знакомство с Основным Законом государства – Конституцией Российской 
Федерации. 

― формирование ведущих понятий предмета: мораль, право, государство,  
гражданин, закон, правопорядок и др. 

― формирование основ правовой культуры учащихся: уважения к законам, 
законности и правопорядку; убежденности в необходимости соблюдать законы, желания и 
умения соблюдать требования закона.  

― формирование навыков сознательного законопослушного поведения в обществе.  
― формирование чувства ответственности за свое поведение в обществе. 
― формирование представлений о мерах ответственности за совершенное 

правонарушение. 
― формирование нравственных понятий «добро», «порядочность», 

«справедливость» и др. 
― формирование представлений о единстве прав и обязанностей гражданина 

России. 
― воспитание познавательного интереса к предмету. 
― воспитание гражданственности, патриотизма, толерантности.  
― коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Введение 
Кто такой гражданин? Страна, в которой мы живем, зависит от нашей гражданской 

позиции. Наша Родина ― Россия. Государственные символы Российской Федерации. 
История создания и изменения государственных символов России. 

Мораль, право, государство 
Почему общество нуждается в специальных правилах. Роль правил в жизни 

общества. Социальные нормы ― правила поведения людей в обществе. Основные 
социальные нормы: запреты, обычаи, мораль, право, этикет. 

Что такое мораль, нравственность? Функции морали в жизни человека и общества. 
Моральная ответственность. Общечеловеческие ценности. Понятия добра и зла. Жизнь – 
самая большая ценность. Моральные требования и поведение людей. Правила вежливос-
ти. 

Что такое право? Нормы права (юридические нормы). Роль права в жизни общества 
и государства. Конституция Российской Федерации – главный правовой документ в 
нашем государстве. Правоохранительные органы, обеспечивающие соблюдение 
правопорядка  (прокуратура, суд, Федеральная служба безопасности, полиция и др.). 

Сходства и различия норм права и норм морали. Нравственная основа права. Норма 
права как элемент права; структура правовых норм, их виды. Право ― одно из самых 
ценных приобретений человечества. Ценность современного права. 

 Что такое государство? Взаимосвязь государства и права. Признаки, отличающие 
государство от других общественных образований. Право и закон. Источники права. 
Законодательная власть. Российское законодательство. Источники российского права. Как 
принимаются законы в Российской Федерации. Система российского права. 
Правоотношения. Отрасли права: государственное право, административное право, 
гражданское право, семейное право, трудовое право, уголовное право, уголовно-
процессуальное право. Система права. 

Российское законодательства и международное право. Всеобщая декларация прав 
человека, цели ее принятия. Конвенция о правах ребенка. 

Конституция Российской Федерации 
Конституция Российской Федерации ― основной закон России. Из истории 

принятия конституций. Структура  и содержание разделов Конституции Российской 
Федерации. Определение Конституцией формы Российского государства. Федеративное 
устройство государства. Организация власти в Российской Федерации. Разделение 
властей. Законодательная власть Российской Федерации. Исполнительная власть 



Российской Федерации. Судебная власть Российской Федерации. Президент Российской 
Федерации ― глава государства. Местное самоуправление. Избирательная система.  

Права и обязанности граждан России 
Гражданство Российской Федерации. Ответственность государства перед 

гражданами. Права и свободы граждан. Основные конституционные права граждан 
России: экономические, социальные, гражданские, политические, культурные. Основные 
обязанности граждан России. 

Основы трудового права. Труд и трудовые отношения. Трудовой кодекс 
Российской Федерации. Право на труд. Дисциплина труда Трудовой договор. Трудовая 
книжка. Виды наказаний за нарушения в работе. Труд несовершеннолетних. 

Основы гражданского права. Собственность и имущественные отношения. 
Регулирование законом имущественных отношений. Охрана права собственности 
граждан. Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. 

Основы семейного права. Роль семьи в жизни человека и общества. Правовое 
регулирование семейных отношений. Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. 
Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. Права и обязанности 
детей. Декларация прав ребенка. 

Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как 
участники жилищно-правовых отношений. Право на медицинское обслуживание. Право 
на социальное обеспечение. 

Политические права и свободы. Право человека на духовную свободу. Право на 
свободу убеждений. Религиозные верования и их место в современном мире. Свобода 
совести. 

Право на образование. Система образования в Российской Федерации. 
Федеральный закон об образовании Российской Федерации. Право на доступ к 
культурным ценностям. 

Основы административного и уголовного права. 
Виды правонарушений (преступления, проступки), юридическая ответственность 

за правонарушения. Административное правонарушение и административная  
ответственность. Преступление и уголовное наказание. Ответственность за соучастие и 
участие в преступлении. Принципы назначения наказания. Преступления против 
несовершеннолетних. Опасность вовлечения подростков в преступную среду. 
Ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Суд, его назначение. 
Правосудие. Прокуратура. Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в 
защите граждан и охране правопорядка. 

ЭТИКА 
Пояснительная записка 

Цель учебного предмета «Этика» состоит в формировании у обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) нравственных чувств, основ 
нравственного сознания и поведения. 

Задачи: 
― формирование умения давать адекватную и сознательную оценку свои 

поступкам и поступкам окружающих, опираясь на усвоенные эстетические представления 
и понятия; 

― усвоение правил взаимоотношения между людьми в ближайшем и отдаленном 
социуме на основе принятых в обществе норм и правил; 

 ― формирование определенного отношения к нравственным категориям; умение 
их дифференцировать; 

― коррекция недостатков познавательной, эмоциональной и личностной сфер 
обучающегося. 

Введение 



Что такое этика. Роль этических норм и правил в жизни человека. Правила, 
регулирующие отдельные поступки людей. Этические правила, регулирующие 
взаимоотношения между людьми. Этические правила, регулирующие взаимоотношения 
человека и общества.  

Эволюция этических взглядов, норм и правил в разное историческое время 
(обзорно; на примере отдельных понятий). 

История происхождения некоторых этических правил (краткий обзор). 
Основные понятия этики 

Честность. Что значит быть честным. Честность и ложь. «Ложь во спасение». 
Легко ли всегда быть честным. Анализ ситуаций, когда не нужно говорить правду. Как 
нужно говорить правду другому человеку, чтобы не обидеть его (правила 
взаимоотношений). 

Добро и зло. Представления людей о добре и зле: что такое добро, как проявляется 
зло. Развитие взглядов на добро и зло в разное историческое время. 

Влияние добрых или неправильных поступков человека на его характер, отношение 
к нему других людей. Доброжелательность как черта характера человека. Что значит быть 
доброжелательным человеком: внешние признаки доброжелательности (тон речи, сила 
голоса, мимика). Проявления доброжелательности в повседневной жизни. 

Совесть. Объяснение выражений на основе анализа конкретных ситуаций из 
прочитанных книг, просмотренных кинофильмов, личного опыта: «чистая совесть», 
«совесть замучила», «ни стыда, ни совести» и др.  

Этика родительских отношений 
Семья. Что такое семья. Семья в жизни человека. Место и роль ребенка в семье. 

Семейные связи: материальные, духовные, дружеские и др. (общность взглядов, привычек, 
традиций и т. п.). Родственники и родственные отношения. Ролевые и социальные 
функции членов семьи. 

Значение родителей в жизни ребенка. 
Стили внутрисемейных отношений. Стили взаимоотношений родителей с ребенка: 

авторитарный, демократический (сотрудничество), попустительский. Анализ примеров, 
иллюстрирующих разные стили отношений; высказывание оценочных суждений. 
Значение каждого стиля отношений, их влияние на характер ребенка, его привычки, 
дальнейшую жизнь. 

Дети и родители. Ребенок в жизни семьи. Конфликты с родителями. Причины 
конфликтов. Предупреждение и преодоление конфликтов в семье. Правила поведения в 
семье, родными и близкими. Забота о близких, внимание и уважение к ним как основа 
прочных отношений в семье. 

Этика межличностных отношений 
Дружба. Дружба ― чувство, присущее человеку. Как возникает дружба. Для чего 

человеку нужна дружба. Различие дружеских отношений и отношений в коллективе.  
Согласие интересов, убеждений, взаимоуважение, доверие и преданность ― основа 

настоящей дружбы. Дружба истинная и мнимая. Типы дружеских отношений: истинная 
дружба, дружба-соперничество, дружба-компанейство. 

Возникновение конфликтов в отношениях друзей. Причины их возникновения, 
способы разрешения. 

Этические правила в отношениях друзей. 
Любовь. Что такое любовь и счастье. Многозначность понятий «любовь» и 

«счастье». Разные представления о счастье у разных людей: материальный достаток; 
карьера; семья. 

Кого и за что можно любить? Восприятие лиц противоположного пола. Требования, 
предъявляемые к предполагаемому партнеру, их реальное воплощение.  

Влюбленность и любовь. Романтическая любовь. 



Ссоры влюбленных. Взаимные уступки. Как прощать обиды; какие поступки 
непростительны для человека. 

Этика взаимоотношений юноши и девушки. 
Брак и молодая семья. Брак и его мотивы. Молодая семья и ее первые шаги в 

самостоятельной семейной жизни. Социальные роли молодоженов. Взаимопомощь в 
молодой семье. 

Материнство и отцовство. Ответственность молодых ребенка за жизнь и здоровье 
ребенка. Общность взглядов на воспитание ребенка. 

Взаимоотношения молодой семьи с родителями. Материальная и духовная связь с 
родителями. 

Экономика и быт молодой семьи. Потребности семьи. Организация и ведение 
домашнего хозяйства. 

Семейные конфликты. Причины семейных конфликтов. Предотвращение 
возникновения конфликтов, способы разрешения. Причины распада семьи. Нравственное 
поведение в ситуации развода. Знакомство с некоторыми положениями Гражданского 
законодательства. 

Этика производственных (деловых) отношений 
Деловой этикет. Правила делового разговора по телефону. Правила ведения 

делового разговора с руководителем: особенности вербального и невербального общения. 
Деловой стиль одежды. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Пояснительная записка 

Цель изучения физической культуры на завершающем этапе получения 
образования обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) состоит в подготовке их к самостоятельной жизни на основе повышения 
уровня психофизического развития и совершенствования индивидуальных двигательных 
возможностей, комплексной коррекции нарушений развития. 

Задачи: 
― развитие и совершенствование основных физических качеств;  

― обогащение двигательного опыта жизненно-важными двигательными навыками и 
умениями;  

― овладение основами доступных видов спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, 
лыжной подготовкой и др.) в соответствии с возрастными и психофизическими 
особенностями обучающихся;  

― коррекция недостатков познавательной сферы и психомоторного развития; 
развитие и совершенствование волевой сферы; формирование социально приемлемых 
форм поведения, предупреждение проявлений деструктивного поведения (крик, агрессия, 
самоагрессия, стереотипии и др.) в процессе уроков и во внеучебной деятельности. 

 ― создание целостного представления о влиянии занятий физической культурой 
на развитие человека, его физическое, духовное и нравственное здоровье, формирование 
здорового образа жизни; 

― воспитание нравственных качеств и свойств личности; содействие военно-
патриотической подготовке. 

Теоретические сведения 
Требования к выполнению утренней гигиенической гимнастики. Причины 

нарушения осанки. Питание и двигательный режим школьника. Распорядок дня. 
Самостраховка и самоконтроль при выполнении физических упражнений. Помощь 

при травмах. Способы самостоятельного измерения частоты сердечных сокращений.  
Физическая культура и спорт в России. Специальные олимпийские игры. 
Здоровый образ жизни и занятия спортом после окончания школы. 

Гимнастика 



Теоретические сведения. Фланг, интервал, дистанция.  
Виды гимнастики в школе. Виды гимнастики: спортивная, художественная, 

атлетическая, ритмическая, эстетическая. Правила соревнований по спортивной 
гимнастике. Практическая значимость гимнастики в трудовой деятельности и активном 
отдыхе человека. 

Практический материал:  
Построения и перестроения.  
Упражнения без предметов (корригирующие и общеразвивающие упражнения): 
упражнения на дыхание; для развития мышц кистей рук и пальцев; мышц шеи; 

расслабления мышц; укрепления голеностопных суставов и стоп; укрепления мышц 
туловища, рук и ног; формирования и укрепления правильной осанки. 

Упражнения с предметами: 
с гимнастическими палками; большими обручами; малыми мячами; большим 

мячом; набивными мячами; со скакалками; гантелями и штангой; упражнения на 
равновесие; лазанье и перелезание; опорный прыжок; упражнения для развития 
пространственно-временной дифференцировки и точности движений; упражнения на 
преодоление сопротивления; переноска грузов и передача предметов. 

Легкая атлетика  
Теоретические сведения.  
Фаза прыжка в длину с разбега.  
Значение ходьбы для укрепления здоровья человека, основы кроссового бега, бег по 

виражу. 
Правила судейства по бегу, прыжкам, метанию; правила передачи эстафетной 

палочки в легкоатлетических эстафетах. 
Практическая значимость развития физических качеств средствами легкой атлетики в 

трудовой деятельности человека. 
Практический материал:  
Бег. Медленный бег с равномерной скоростью. Бег с варьированием скорости. 

Скоростной бег. Эстафетный бег. Бег с преодолением препятствий. Бег на короткие, 
средние и длинные дистанции. Кроссовый бег по слабопересеченной местности. 

Прыжки. Отработка выпрыгивания и спрыгивания с препятствий. Прыжки в длину 
(способами «оттолкнув ноги», «перешагивание»). Прыжки в высоту способом «перекат». 

Толкание набивного мяча. Метание нескольких малых мячей в 2-3 цели. Метание 
деревянной гранаты. 

Лыжная и конькобежная подготовки 
Лыжная подготовка 

Теоретические сведения.  
Лыжная подготовка как способ формирования прикладных умений и навыков в 

трудовой деятельности человека. Лыжные мази, их применение. Занятия лыжами в школе. 
Значение этих занятий для трудовой, деятельности человека. Правила соревнований по лыж-
ным гонкам.  

Практический материал.  
Сочетание различных видов лыжных ходов на слабопересеченной местности. 

Конькобежная подготовка 
Теоретические сведения.  
Аэродинамические характеристики тела человека и их значение для определения 

положения бегуна в пространстве при передвижении на коньках. Техника бега по прямой и 
на поворотах.  

Влияние занятий конькобежным спортом на организм человека, его 
профессионально-трудовую подготовку. Правила заливки льда; основы самоконтроля на 
занятиях на коньках. Сведения о технике бега по прямой и на поворотах. 



Практический материал. Стойка конькобежца. Бег по прямой. Бег по прямой и на 
поворотах. Вход в поворот. Свободное катание. Бег на время. 

Подвижные игры 
Практический материал.  
Коррекционные игры; 
Игры с элементами общеразвивающих упражнений: 
игры с бегом; прыжками; лазанием; метанием и ловлей мяча; построениями и 

перестроениями; бросанием, ловлей, метанием; на лыжах и коньках; с переноской груза. 
Спортивные игры 
Баскетбол 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к занятиям 
баскетболом.  

Упрощенные правила игры в баскетбол; права и обязанности игроков; 
предупреждение травматизма. Правила игры в баскетбол (наказания при нарушениях 
правил). Влияние занятий баскетболом на профессионально-трудовую подготовку 
учащихся; правила судейства. Оформление заявок на участие в соревнованиях. Баскетбол и 
специальная Олимпиада. 

Практический материал.  
Тактические приемы атакующего против защитника. Ловля мяча двумя руками с 

последующим ведением и остановкой. Передача мяча двумя руками от груди в парах с 
продвижением вперед. Ведение мяча с обводкой препятствий. Броски мяча в корзину в 
движении снизу от груди. Подбирание отскочившего от щита мяча. Учебная игра по 
упрощенным правилам. Захват и выбивание мяча в парах. Ведение мяча шагом и бегом с 
обводкой условных противников. Передача мяча в движении бегом в парах, бросок 
мяча одной рукой от плеча в движении. Штрафной бросок. Зонная защита. 

Подвижные игры на основе баскетбола. Эстафеты с ведением мяча. 
Волейбол 

Теоретические сведения. Наказания при нарушении правил игры. Влияние 
занятий по волейболу на профессионально-трудовую деятельность; судейство игры, 
соревнований. Оформление заявок на участие в соревнованиях. Волейбол и Специальная 
Олимпиада. 

Практический материал.  
Стойка и перемещения волейболиста. Передача мяча сверху двумя руками над собой 

и передача мяча снизу двумя руками на месте и после перемещения. Нижняя прямая подача. 
Прыжки с места и с шага в высоту и длину. Прием и передача мяча сверху и снизу в парах 
после перемещений Верхняя прямая подача. Прямой нападающий удар через сетку 
(ознакомление). Прыжки вверх с места и шага, прыжки у сетки. Многоскоки. 
Многократный прием мяча снизу двумя руками. Блокирование нападающих ударов. 

Учебные игры на основе волейбола. Игры (эстафеты) с мячами. 
Настольный теннис 

Теоретические сведения. Парные игры. Правила соревнований. Тактика парных 
игр.  

Экипировка теннисиста. Разновидности ударов. 
Практический материал. Одиночные и парные учебные игры. Тактические 

приемы в парных играх. 
Хоккей на полу 

Теоретические сведения. Тактика командной игры. Наказания при нарушениях 
правил игры. 

Практический материал. Игры против соперника, перемещение вправо и влево. 
Занятие правильного положения (центральный нападающий, крайний нападающий, 
защитник). Наказания при нарушениях правил игры.  



Совершенствование всех приемов игры. Командные соревнования — учебные 
игры. 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 
Пояснительная записка 

Целью изучения предмета «Профильный труд» является организация 
профессиональной подготовки обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) за счет изготовления ими технологически более 
сложных изделий и расширения номенклатуры операций, которыми они овладевают в 
рамках реализуемого профиля. На этом этапе обучения трудовая деятельность 
обучающихся в целом осуществляется под руководством педагога. Однако при 
выполнении знакомых заданий от них требуется проявление элементов 
самостоятельности.  

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению 
следующих задач: 

― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека;  

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-
исторических традициях в мире вещей;  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 
― ознакомление с современным производством и требованиями предъявляемыми 

им к человеку; 
― совершенствование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 
производительном труде;  

― совершенствование практических умений и навыков использования различных 
материалов в профессиональной деятельности; 

― коррекция и развитие познавательных процессов, межличностного общения, 
профессионального поведения и проч.;  

― развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 
поставленной целью); 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 
источниками информации; 

― развитие активности, целенаправленности, инициативности.  
Примерное содержание 

Программа по профильному труду определяет содержание и уровень основных 
знаний и умений учащихся по технологии ручной и машинной обработки 
производственных материалов по реализуемым профилям трудового обучения. 

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные 
линии, вне зависимости от выбора Организацией того или иного профиля обучения.  

Материалы используемые в трудовой деятельности. Перечень основных 
материалов используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. 
Происхождение материалов (природные, производимые промышленностью и проч.). 

Инструменты и оборудование: инструменты ручного  и механизированного труда. 
Первоначальные знания устройства, функций, назначения бытовой техники и 
промышленного оборудования. Подготовка к работе инструментов и наладка 
оборудования, ремонт, хранение инструмента. Качество и производительность труда. 
Формирование готовности к работе на современном промышленном оборудовании. 

Технологии изготовления предмета труда: Разработка технологических карт 
изготовления предметов труда. Самостоятельное чтение технологических карт и 
изготовление предметов по ним. Совершенствование основных профессиональных 
операций и действий. Выбор способа действия по инструкции. Корректировка действий с 



учетом условий их выполнения. Выполнение стандартных заданий с элементами 
самостоятельности. Самостоятельное изготовление зачетных изделий.  

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, зап-
реты и ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при прове-
дении работ). Требования к организации рабочего места. Правила профессионального по-
ведения.  

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ (V-VI классы) 
Пояснительная записка 

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить 
учащихся к усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 
― формирование  элементарных научных  знаний  о живой  и  неживой природе; 
― демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 
― формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 
― воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными  

направлениями  природоохранительной  работы; 
― воспитание социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается наблю-
дательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анали-
зировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и за-
висимости. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в 
дошкольном возрасте и в младших классах. При знакомстве с окружающим миром у 
учеников специальной коррекционной  школы формируются первоначальные знания о 
природе: они изучают сезонные изменения в природе, знакомятся с временами года, их 
признаками, наблюдают за явлениями природы, сезонными изменениями в жизни 
растений и животных, получают элементарные сведения об охране здоровья человека. 

Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет пере-
ход от первоначальных представлений, полученных в дополнительном первом (I1) классе 
I—IV классах, к систематическим знаниям по географии и естествознанию, но и 
одновременно служит основой для них.  

Программа по природоведению состоит из шести разделов:  
«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия», «Растительный 

мир», «Животный мир», «Человек».  
При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой: 

звездами и планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в 
этой области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные 
изменения в природе. Учитель может познакомить школьников с названиями планет, но 
не должен требовать от них обязательного полного воспроизведения этих названий. 

В разделе «Наш дом ― Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, 
литосфера и гидросфера, основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и 
почвы, меры, принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы 
предусматривает также знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов. 

Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в V 
классе и готовит учащихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с 
наиболее значимыми географическими объектами, расположенными на территории нашей 
страны (например: Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, 
Енисей, и др.). Изучение этого материала имеет ознакомительный характер и не требует 
от учащихся географической характеристики этих объектов и их нахождения на 
географической карте. 



При изучении этого раздела уместно опираться на  знания учащихся о своем 
родном крае. 

Более подробное знакомство с произрастающими растениями и обитающими 
животными, как в целом в России, так, в частности, и в своей местности дети 
познакомятся при изучении последующих разделов 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и 
систематизируются знания, полученные в дополнительном первом (I1) классе I—IV 
классах. Приводятся простейшие классификации растений и животных. Педагогу 
необходимо обратить внимание учащихся на характерные признаки каждой группы 
растений и животных, показать взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, как 
следствие этого, необходимость охраны растительного и животного мира. В содержании 
могут быть указаны   представители флоры и фауны разных климатических поясов, но 
значительная часть времени должна быть отведена на изучение растений и животных 
нашей страны и своего края.  При знакомстве с домашними животными, комнатными и 
декоративными растениями следует обязательно опираться на личный опыт учащихся, 
воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к объектам природы, умение 
видеть её красоту. 

Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и 
функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа 
жизни, предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых 
санитарно-гигиенических навыков. 

Завершают курс обобщающие уроки. Здесь  уместно систематизировать знания о 
живой и неживой природе,  полученные в курсе «Природоведение».   

В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять 
логику курса: Вселенная — Солнечная система — планета Земля. Оболочки Земли: 
атмосфера (в связи с этим изучается воздух), литосфера  
(земная поверхность, полезные ископаемые, почва), гидросфера (вода, водоемы). От 
неживой природы зависит состояние биосферы: жизнь растений, животных и человека. 
Человек — частица Вселенной. 

Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную картину окружающего мира, 
показать единство материального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля. 

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к изу-
чению предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются 
экскурсии и разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт 
учащихся и позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. 

Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое 
количество экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями учащихся 
(наблюдение изучаемых предметов и явлений в естественных условиях способствует 
более прочному формированию природоведческих представлений и понятий), так и 
содержанием учебного материала (большинство изучаемых объектов и явлений, 
предусмотренных программой, доступно непосредственному наблюдению учащимися). 

В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, 
программа предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). 
Технически несложные опыты ученики могут проводить самостоятельно под 
руководством учителя. В программе выделены основные виды практических работ по 
всем разделам. Предлагаемые практические работы имеют различную степень сложности: 
наиболее трудные работы, необязательные для общего выполнения или выполняемые 
совместно с учителем, обозначаются специальным знаком*. 

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны быть 
отражены межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении 
природоведческого материала.  



Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению 
географического (V класс) и биологического (V и VI классы) материала, поэтому данной 
программой предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, 
специальных терминов (например таких, как корень, стебель, лист, млекопитающие, 
внутренние органы, равнина, глобус, карта и др.).  

Введение 
Что такое природоведение.  Знакомство с учебником и   рабочей тетрадью. Зачем 

надо изучать природу. Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы. 
Вселенная 
Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. 
Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. 

Современные исследования. 
Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе от    Солнца. 

Сезонные изменения в природе.  
Наш дом — Земля 
Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера, 

биосфера.  
Воздух.  Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле. 
Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование 

упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в 
быту. Давление. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый 
воздух легче холодного, теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. 
Движение воздуха. 

Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха.  
Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство 

поддерживать горение. Значение кислорода для дыхания растений, животных и человека. 
Применение кислорода в медицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать 
горение. Применение углекислого газа при тушении пожара. Движение воздуха. Ветер. 
Работа ветра в природе. Направление ветра. Ураган, способы защиты. 

Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). 
Поддержание чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 

Поверхность суши. Почва 
Равнины, горы, холмы, овраги. 
Почва — верхний слой земли. Ее образование.  
 Состав почвы: перегной,   глина,   песок,   вода,   минеральные   соли,   воздух. 
Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. 

Глина, песок и соли — минеральная часть почвы. 
Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и 

глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение 
песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по вод-
ным свойствам. 

Основное свойство почвы — плодородие. Обработка почвы. Значение почвы в 
народном хозяйстве. 

Эрозия почв. Охрана почв. 
Полезные ископаемые 
Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Свойства.  Значение. Способы 

добычи. 
Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. 

Гранит, известняки, песок, глина. 
Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, 

пористость, хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и использование. 



Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, 
твердость, хрупкость. Добыча и использование. 

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. Добыча 
нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 

Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использование.  
Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 
 Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов: 

цвет, блеск, твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. 
Распознавание стали и чугуна.  

Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных 
металлов. Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, пластичность, 
теплопроводность, устойчивость к ржавлению. Распознавание алюминия. Медь. Свойства 
меди: цвет, блеск, твердость, пластичность, теплопроводность. Распознавание меди. Ее 
применение. Охрана недр. 

Местные полезные ископаемые. Добыча и  использование. 
Вода 
Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов.  Свойства воды как 

жидкости: непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, 
расширение при замерзании. Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, 
сахар и др.). Учет и использование свойств воды. Растворимые и нерастворимые 
вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Растворы. Использование 
растворов. Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питьевая вода. Три 
состояния воды. Температура и ее измерение. Единица измерения температуры — градус. 
Температура плавления льда и кипения воды. Работа воды в природе. Образование пещер, 
оврагов, ущелий. Наводнение (способы защиты от наводнения). Значение воды в природе. 
Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве.  

Экономия питьевой воды. 
Вода в природе: осадки, воды суши.  
Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. Свойства морской 

воды. Значение морей и океанов в жизни человека. Обозначение морей и океанов на карте. 
Охрана воды. 
Есть на Земле страна — Россия 
Россия ― Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические 

объекты, расположенные  на территории  нашей страны: Черное и Балтийское моря,  
Уральские и Кавказские горы, озеро Байкал, реки Волга, Енисей или другие объекты в за-
висимости от региона. Москва - столица России. Крупные города, их достопримечатель-
ностями,  население  нашей страны.  

Растительный мир Земли 
Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек. 
Разнообразие растительного мира на нашей планете.  
Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). 
Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы. 
Деревья.  
Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний 

вид, места произрастания). 
Деревья хвойные (сезонные изменения, внешний вид, места произрастания). 
Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, 

места произрастания). 
Травы (дикорастущие и культурные) Внешний вид, места произрастания. 
Декоративные растения. Внешний вид, места произрастания. 



Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. Правила сбора 
лекарственных растений. Использование. 

Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение. 
Растительный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким 

климатом.). 
Растения, произрастающие  в разных климатических условиях  нашей страны.  
Растения своей местности: дикорастущие и культурные.  
Красная  книга России и своей области (края). 
Животный мир Земли 
Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и 

водоемов. 
Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. 
Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. Значение. 

Охрана.  
Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. Рыбы, 

обитающие в водоемах России и своего края. 
Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Птицы 

своего края. 
Млекопитающие. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. 

Млекопитающие животные своего края. 
Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. Домашние 

питомцы. Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные 
рыбы, попугаи, морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания. 

Животный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким 
климатом). Животный мир России. Охрана животных. Заповедники. Красная книга 
России. Красная книга своей области ( края). 

Человек 
Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. 
Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. 
Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры и т. д.). 
Осанка (гигиена, костно-мышечная система). 
Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. Правила 

гигиены. 
Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день.  

Витамины. 
Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 
Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при ушибах, 

порезах, ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. Обращение за медицинской 
помощью. 

Медицинские учреждения своего города (поселка, населенного пункта). Телефоны 
экстренной помощи. Специализация врачей. 

Обобщающие уроки 
Наш город (посёлок, село, деревня).  
Рельеф и водоёмы. Растения и животные своей местности. Занятия населения. 

Ведущие предприятия. Культурные и исторические памятники, другие местные  
достопримечательности. Обычаи и традиции своего края. 

БИОЛОГИЯ 
Пояснительная записка 

Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при изуче-
нии которого учащиеся в V и VI классах, получат элементарную естественно-научную 



подготовку. Преемственные связи между данными предметами обеспечивают целостность 
биологического курса, а его содержание будет способствовать правильному поведению 
обучающихся в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными 
ценностями. 

Изучение биологического материала в VII-IX классах позволяет решать задачи 
экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового 
воспитания детей и подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать 
у обучающихся  чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащимся 
важно понять, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека и 
человек — часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять 
природу для себя и последующих поколений. 

Курс «Биология » состоит из трёх разделов: «Растения», «Животные», «Человек и 
его здоровье». 

Распределение времени на изучение тем учитель планирует самостоятельно,  
исходя из местных (региональных) условий. 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 
практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий ― всё это даст 
возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и 
повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию 
учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 

С разделом «Неживая природа» учащиеся знакомятся на уроках природоведения в 
V и VI классах и узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоит 
живые и неживые тела, получают новые знания об элементарных физических и 
химических свойствах и использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, 
некоторых явлениях неживой природы. 

Курс биологии, посвящённый изучению живой природы, начинается с раздела 
«Растения» (VII класс), в котором все растения объединены в группы не по семействам, а 
по месту их произрастания. Такое структурирование материала более доступно для 
понимания обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). В этот раздел включены практически значимые темы, такие, как 
«Фитодизайн», «Заготовка овощей на зиму», «Лекарственные растения» и др. 

В разделе «Животные» (8 класс) особое внимание уделено изучению животных, 
играющих значительную роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности. Этот 
раздел дополнен темами, близкими учащимся, живущим в городской местности 
(«Аквариумные рыбки», «Кошки» и «Собаки»: породы, уход, санитарно-гигиенические 
требования к их содержанию и др.). 

В разделе «Человек» (IX класс) человек рассматривается как биосоциальное сущес-
тво. Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на 
сравнительный анализ жизненных функций важнейших групп растительных и животных 
организмов (питание и пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, 
размножение). Это позволит обучающимся с умственной отсталостью (интелле-
ктуальными нарушениями) воспринимать человека как часть живой природы. 

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в 
программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Обучающиеся  
знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной 
помощи. Привитию практических умений по данным вопросам (измерить давление, 
наложить повязку и т. п.) следует уделять больше внимания во внеурочное время. 

Основные задачи  изучения биологии: 
― формировать элементарные научные представления о компонентах живой 

природы: строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье; 



― показать практическое применение биологических знаний: учить  приемам  
выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними 
животными, вырабатывать умения ухода за своим организмом, использовать полученные 
знания для решения бытовых, медицинских и экологических проблем; 

― формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать 
экологическому, эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, половому 
воспитанию подростков, помочь усвоить правила здорового образа жизни; 

― развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, 
сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать 
причинно-следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную 
речь и другие психические функции. 

РАСТЕНИЯ 
Введение 

Повторение основных сведений из курса природоведения о неживой и живой 
природе. Живая природа: растения, животные, человек.  

Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 
Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и человека. 

Значение растений и их охрана. 
Общие сведения о цветковых растениях 

Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового 
растения. Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, 
анютины глазки или др.). 

Подземные и наземные органы растения 
Корень. Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, 

придаточный корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни растений. 
Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

Стебель. Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные стебли. 
Ползучий, прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. Положение стебля в 
пространстве (плети, усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, 
сердцевина). Значение стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных солей от 
корня к другим органам растения и откладывание запаса органических веществ). 
Образование стебля. Побег. 

Лист  Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и сложные 
листья. Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в жизни 
растения — образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды 
листьями (значение этого явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у 
растений. Листопад и его значение. 

Цветок. Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). Опыление 
цветков. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и 
семян. 

Строение семени (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, необходимые 
для прорастания семян. Определение всхожести семян. 

Демонстрация опыта образование крахмала в листьях растений на свету. 
Лабораторные работы по теме: органы цветкового растения. Строение цветка. 

Строение семени. 
Практические работы. Образование придаточных корней (черенкование стебля, 

листовое деление). Определение всхожести семян. 
Растения леса 

Некоторые биологические особенности леса. 
Лиственные деревья: береза, дуб, липа, осина или другие местные породы. 
Хвойные деревья: ель, сосна или другие породы деревьев, характерные для данного 

края. 



Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. 
Внешний вид, условия произрастания. Использование древесины различных пород. 

Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие 
деревьев от кустарников. 

Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. Отличительные 
признаки съедобных и ядовитых плодов. 

Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего строения. 
Биология этих растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение 
изучаемых ягод. Правила их сбора и заготовки. 

Травы. Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2—3 вида 
других местных травянистых растений. Практическое значение этих растений. 

Грибы леса. Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. 
Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Правила сбора грибов. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка 
съедобных грибов перед употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, 
маринование, сушка). 

Охрана леса. Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. Растения 
Красной книги. Лес — наше богатство (работа лесничества по охране и разведению 
лесов). 

Практические работы. Определение возраста лиственных  деревьев  по годичным 
кольцам, а хвойных деревьев — по мутовкам. Зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций 
и оформление альбома «Растения леса». Лепка из пластилина моделей различных видов 
лесных грибов. Подбор литературных произведений с описанием леса («Русский лес в 
поэзии и прозе»), 

Экскурсии  в природу для ознакомления с разнообразием растений, с 
распространением плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений. 

Комнатные растения 
Разнообразие комнатных растений. 
Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум).  
Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или другие, 

характерные для данной местности). 
Влаголюбивые (циперус, аспарагус).  
Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 
Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. 

Особенности ухода, выращивания, размножения. Размещение в помещении. Польза, 
приносимая комнатными растениями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание 
уголков отдыха, интерьеров из комнатных растений. 

Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка окоренённых 
черенков. Пересадка  и  перевалка комнатных растений, уход за комнатными растениями: 
полив, обрезка. Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из комнатных растений. 

Цветочно-декоративные растения 
Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности 

внешнего строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и прямым 
посевом в грунт. Размещение в цветнике.  Виды цветников, их дизайн. 

Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности 
внешнего строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания 
однолетних и двулетних цветочных растений. Размещение в цветнике. 

Многолетние растения: флоксы (пионы,  георгины). 
Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в цветнике. Другие 

виды многолетних цветочно-декоративных растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы в 
жизни человека. 

Растения поля 



Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие злаковые 
культуры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу, уважение к людям, его выращивающим. 

Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, 
подсолнечник. 

Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. 
Выращивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в народном 
хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка. 

Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда. 
Внешний вид.  Борьба с сорными растениями. 

Овощные растения 
Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, перец, 

редис, укроп — по выбору учителя). 
Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. 
Многолетние овощные растения: лук. 
Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности 

выращивания. Развитие растений от семени до семени. 
Выращивание: посев, уход, уборка. 
Польза овощных растений. Овощи — источник здоровья (витамины). 
Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 
Практические работы: выращивание рассады. Определение основных групп 

семян овощных растений. Посадка, прополка, уход за овощными растениями на при-
школьном участке, сбор урожая. 

Растения сада 
Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики — 

для южных регионов). 
Биологические особенности растений сада: созревание ПЛОДОВ. особенности 

размножения. Вредители сада, способы борьбы с ними. 
Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и ягод. 

Заготовки на зиму. 
Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов плодовых 

деревьев. Рыхление междурядий на делянках земляники. Уборка прошлогодней листвы. 
Беление стволов плодовых деревьев. Экскурсия в цветущий сад. 

ЖИВОТНЫЕ 
Введение 

Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие 
и домашние животные. 

Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (форма 
тела, покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая). 

Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу. 
Беспозвоночные животные 

 Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего 
скелета). 

Многообразие беспозвоночных; черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 
Дождевой червь. 
Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, 

способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 
Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 
Насекомые. 
Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по внешнему виду, 

местам обитания,  питанию. 
Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, 

куколка). Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, траурница, 



адмирал и др. Их значение. Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый вред. 
Меры борьбы. 

Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвижения, 
польза, разведение. 

Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие. 
Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или 
другие — по выбору учителя). 

Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила 
гигиены. 

Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). 
Разведение пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные 
свойства меда, пыльцы, прополиса). 

Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. 
Польза. Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей 
сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов. 

Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях. 
Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 
Позвоночные животные 
  Общие признаки позвоночных животных. Наличие позвоночника и внутреннего 

скелета.  
Классификация животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млеко-

питающие. 
Рыбы 

Общие признаки рыб. Среда обитания. 
Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 
Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. 
Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб), 

дыхание, способ передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее 
охрана и рациональное использование). Рыболовство. Рациональное использование. 

Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, 
температура воды). Особенности размножения (живородящие). Питание. Кормление 
(виды корма), уход. 

Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 
Экскурсия к водоему для наблюдений за рыбной ловлей (в зависимости от местных 

условий). 
Земноводные 

Общие признаки земноводных. 
Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. 

Питание, дыхание, размножение (цикл развития). 
Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра). 

Особенности внешнего вида и образа жизни. Значение в природе. 
Черты сходства и различия земноводных и рыб. 
Польза земноводных и их охрана. 
Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 
Практические работы. Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы (сходство и 

различие). 
Пресмыкающиеся 

Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. 
Размножение пресмыкающихся (цикл развития). 

Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 



Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: 
гадюка, уж (места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные признаки). 
Использование змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах змей. 

Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, 
размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему 
виду, образу жизни, циклу развития). 

Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и 
видеофильмов. 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 
Птицы 

Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. 
Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к 
среде обитания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 
Хищные птицы: сова, орел. 
Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 
Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 
Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, трясогузка 

или другие местные представители пернатых. 
Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о потомстве. 

Охрана птиц. 
Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. 
Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строения, 

питания, размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за 
домашними птицами. Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 

Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосов птиц. Показ 
видеофильмов. 

Экскурсия  с целью  наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия на 
птицеферму). 

Практические работы. Подкормка зимующих птиц. Наблюдение и уход за 
птицами в живом уголке. 

Млекопитающие животные 
Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 
Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, 

хищные, пушные и морские звери, приматы) и сельскохозяйственные. 
Дикие млекопитающие животные 

Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 
питание, размножение. 

Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенности 
каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности 
человека. Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 
питание, значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные 
особенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пиши. Черты сходства 
и различия. 

Псовые (собачьи): волк, лисица. 
Медвежьи: медведи (бурый, белый). 
Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. 



Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведение 
на зверофермах. 

Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. 
Общие признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, 
места обитания. Охрана животных. 

Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, 
среда обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, 
распространение и значение. 

Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ 
передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную 
книгу (нерпа, пятнистый тюлень и др.). 

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями 
различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 
Экскурсия в зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской аквариум). 
Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Игры (зоологическое  
лото и др.). 

Сельскохозяйственные животные 
Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. Содержание 

кроликов. Разведение. 
Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. 

Корма для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые 
местные породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 

Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание. 
Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих горький и 
соленый вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые породы овец. Содержание 
овец в зимний и летний периоды. 

Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова 
(жировая прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 

Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном 
хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к 
условиям жизни. Значение. Оленеводство. 

Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 
жизни. Значение для человека. 

Демонстрация видеофильмов (для городских школ). 
Экскурсия на ферму: участие в раздаче кормов, уборке помещения (для сельских 

школ). 
Домашние питомцы 

Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-
гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой помощи 
животным. 

Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-
гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой помощи. 

Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки и др.). Образ 
жизни. Уход. Кормление. Уборка их жилища. 

ЧЕЛОВЕК 
Введение 

Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и укреплении 
здоровья. 

Общее знакомство с организмом человека 



Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов человека. 
Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, размно-
жения, нервная система, органы чувств. Расположение внутренних органов в теле 
человека. 

Опора и движение 
Скелет человека 

Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, челове-
ка. Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, 
скелет туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. 

Череп. 
Скелет туловища. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки 

человека. Меры предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее 
значение. 

Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, 
полуподвижные, неподвижные. 

Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, 
перелом костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

Практические работы. Определение правильной осанки. 
Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, рук, 

ног). Наложение шин, повязок. 
Мышцы 

Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции 
растений, движение животных и человека). 

Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и 
спины, мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. 

Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. 
Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение 

физического труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика 
и красота человеческого тела. 

Наблюдения и практическая работа. Определение при  внешнем осмотре 
местоположения отдельных мышц. Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в 
локте. Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 

Кровообращение 
Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система 

человека. 
Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, 

положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение 
крови по сосудам. Группы крови. 

Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). 
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и 
нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение 
нагрузки. 

Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно 
- сосудистую систему. 

 Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 
Наблюдения и практические работы. Подсчет частоты пульса и измерение 

кровяного давления с помощью учителя в спокойном состоянии и после дозированных 
гимнастических упражнений. Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. 
Элементарное чтение анализа крови. Запись нормативных показателей РОЭ, лейкоцитов, 
тромбоцитов. Запись в «Блокноте на память» своей группы крови, резус-фактора, 
кровяного давления. 



Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 
Дыхание 

Значение дыхания для растений, животных, человека. 
Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, 

легкие. 
Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. 
Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней 

через воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение 
(ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). 

Влияние никотина на органы дыхания. 
Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение 

атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 
Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для 

здоровья человека. 
Демонстрация опыта. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого 

газа. 
Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное 

дыхание, кислородная подушка и т. п.). 
Питание и пищеварение 

Особенности питания растений, животных, человека.  
Значение питания для человека. Пища растительная и животная. Состав пищи: 

белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли. Витамины. Значение овощей и фруктов 
для здоровья человека. Авитаминоз. 

Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, 
печень, кишечник. 

Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). 
Значение пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием 
слюны. Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 

Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов 
разных стран. Культура поведения во время еды. 

Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, 
дизентерия, холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных 
привычек на пищеварительную систему. 

 Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 
Демонстрация опытов. Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие 

слюны  на  крахмал. 
Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения 

есть красиво. 
Выделение 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и 
выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). 

Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение выделения 
мочи. 

Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 
Практические работы. Зарисовка почки в разрезе. 
Простейшее чтение с помощью учителя  результатов анализа мочи (цвет, 

прозрачность, сахар). 
Размножение и развитие 

Особенности мужского и женского организма. 
Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения 

влюбленных; добрачное поведение; выбор спутника жизни; готовность к браку; 
планирование семьи). 



Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, человека. 
Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена юношей и 

девушек в подростковом возрасте). Половые железы и половые клетки. 
Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Материнство. 

Уход за новорожденным. 
Рост и развитие ребенка. 
Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. Предупреждение 

нежелательной беременности. Современные средства контрацепции. Аборт. 
Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, 

воздействий инфекционных и вирусных заболеваний. 
Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

Покровы тела 
Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделения 

пота и жира, терморегуляции. 
Производные кожи: волосы,  ногти. 
Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, 

влажные обтирания). 
Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и 

химических ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 
Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема и др.). 

Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. 
Уход за волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения повязок на 
условно пораженный участок кожи. 

Нервная система 
Значение и строение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 
Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и 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. 
Демонстрация модели головного мозга. 

Органы чувств 
Значение органов чувств у животных и человека. 
Орган зрения человека. Строение, функции и значение. Болезни органов зрения, их 

профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 
Орган слуха человека. Строение и значение. Заболевания органа слуха, 

предупреждение нарушений слуха.  Гигиена. 
Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, 

кожная чувствительность: болевая, температурная и тактильная). Расположение и 
значение этих органов. 

Охрана всех органов чувств. 
Демонстрация муляжей глаза и уха. 

ГЕОГРАФИЯ 

Пояснительная записка 
География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно-

научного и естественно-научного знания. Вследствие этого содержание разных разделов 
курса географии, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, 
экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать 
тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 



целом. В этом проявляется образовательное, развивающее и воспитательное значение 
географии.  

Основная цель обучения географии  —  сформировать у обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать 
географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки 
разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и 
явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде.  

Задачами изучения географии являются:  
― формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и 

социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 
― формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 
отдельных стран. 

― формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 
географических объектов и явлений; 

― формирование умений и навыков использования географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям 
территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и 
техногенных катастроф 

― овладение основами картографической грамотности и использование 
элементарных практических умений и приемов использования географической карты для 
получения географической информации;  

― формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 
географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий. 

Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов учебной 
деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, 
доказывать, давать определения понятиям.  

В соответствии с требованиями ФГОС предметом оценки освоения обучающимися 
АООП должно быть достижение обучающимися предметных и личностных результатов, 
которые применительно к изучению географии должны быть представлены в 
тематическом планировании в виде конкретных учебных действий 

 
Начальный курс физической географии 

Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. 
Географические сведения о своей местности и труде населения.  

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и 
правила пользования им.  

План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая 
карта. Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической карты. Физическая карта 
России. 

Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, 
холмы, горы. Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование.  

Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, 
пруды. Болота и их осушение. Родник и его образование. Колодец. Водопровод. Океаны и 
моря. Ураганы и штормы. Острова и полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана 
воды от загрязнения. 

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля ― планета. 
Освоение космоса. Глобус – модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. 
Физическая карта полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте полушарий. Первые 
кругосветные путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его 



отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности, их изображение на 
глобусе и карте полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и 
полярных поясов. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы 
России. Океаны и моря, омывающие берега России. Острова и полуострова России.  

География России 
Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положение 

России на карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и азиатская части Ро-
ссии. Разнообразие рельефа. Острова и полуострова. Административное деление России.  

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. 
Типы климата в разных частях России. Водные ресурсы России, их использование. 
Экологические проблемы. Численность населения России, его размещение. Народы 
России. 

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей 
России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. Степи. 
Полупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная поясность в горах. 

География материков и океанов 
Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический оке-

ан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. Хозяйственное значение. 
Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия: 
географическое положение и очертания берегов, острова и полуострова, рельеф, климат, 
реки и озера, природа материка, население и государства. 

Государства Евразии 
Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная 

Европа, Северная Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-Западная Азия. 
Южная Азия. Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия.  

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. 
Полезные ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, каналы 
нашей местности. Охрана водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. 
Население нашего края. Национальные обычаи, традиции, национальная кухня. 
Промышленность нашей местности. Специализация сельского хозяйства. Транспорт 
нашего края. Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

МИР ИСТОРИИ 
Пояснительная записка 

В основу изучения предмета «Мир истории» положен принцип цивилизационного 
анализа исторических фактов, позволяющий на конкретных примерах познакомить 
обучающихся с историей развития человека и человеческой цивилизации. Такой подход 
позволяет создать условия для формирования нравственного сознания, усвоения и 
накопления обучающимися социального опыта, коррекции и развития высших 
психических функций. 

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучающихся к 
усвоению курса «История Отечества» в VII-XI классах. Для достижения поставленной 
цели необходимо решить следующие задачи: 

― формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, 
труда человека на различных исторических этапах его развития; 

― формирование первоначальных исторических представлений о «историческом 
времени» и «историческом пространстве»; 

― формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых 
других; 

― формирование умения работать с «лентой времени»; 



― формирование умения
делать простейшие выводы и

― воспитание интереса

Твое имя, отчество
Отчество в имени человека
венники. Поколения, пред
Твоя биография. 

Дом, в котором ты
поселок, село), кто и когда

Пословицы и поговорки
История улицы. Названия

школы.   
Местность, где мы

Край (область, республика
состав, основные занятия жителей

Россия ― страна
состав. Республики в составе
Руководитель страны (президент

Большая и малая родина
Другие страны мира

Представление о времени
сегодня, завтра. Меры времени

Представление об
историческая эпоха (общее
сведения о названии месяцев
Части века: начало века, середина
и начало другого); текущий
примерами). Новое тысячелетие

История  наука
Значение исторических знаний

Науки, помогающие
геральдика, нумизматика и

Источники исторических
зодчества, строительства
письменные (летописи, старинные
(виды музеев). Библиотеки

Историческое пространство

Версии о появлении
человека от животного. 

Время появления первобытных
от современных людей. 

Стадный образ жизни
века. 

Постепенные изменения
Совершенствование орудий
деятельности. Причины зарождения

Изменение климата

формирование умения анализировать и сопоставлять исторические
простейшие выводы и обобщения; 

воспитание интереса к изучению истории. 
Введение 

Представление о себе и окружающем мире
имя отчество, фамилия. История имени. Возникновение
имени человека. Происхождение фамилий. Семья: близкие

Поколения предки, потомки, родословная. Даты жизни. Понятие

котором ты живешь. Место нахождения твоего дома
кто и когда его построил. Твои соседи. 

Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. 
История улицы. Названия улиц, их происхождение. Ули

Местность где мы живем (город, село). Происхождение
республика), в котором мы живем; главный город

основные занятия жителей края, города. 
страна, в которой мы живем: ее столица, население

Республики в составе Российской Федерации. Государст
страны (президент РФ).  

Большая и малая родина. 
страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой

Представления о времени в истории

Представление о времени как о прошлом, настоящем и будущем
Меры времени. Измерение времени. Календарь (происхождение

Представление об историческом времени: век, (столетие
общее представление). «Лента времени». 

названии месяцев (римский календарь, русский земледельческий
начало века, середина века, конец века, граница двух веков

другого текущий век, тысячелетие. Основные события ХХ
Новое тысячелетие (XXI век). 

Начальные представления об истории

наука о прошлом (о жизни и деятельности
исторических знаний для людей. Историческая память России

помогающие добывать исторические сведения: археология
нумизматика и др. (элементарные представления на конкретных

Источники исторических знаний: вещественные (предметы
строительства и архитектуры; живопись и т.д.), 
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людей из-за климатических условий: борьба за выживание. Способы охоты на диких 
животных. Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека. 

Конец ледникового периода и расселение людей по миру. Влияние различных 
климатических условий на изменения во внешнем облике людей. Развитие земледелия, 
скотоводства. Появление новых орудий труда. Начало бронзового века. Оседлый образ 
жизни. Коллективы древних людей: семья, община, род, племя. 

Возникновение имущественного и социального неравенства, выделение знати.  
Зарождение обмена, появление денег. Первые города Создание человеком 

искусственной среды обитания. Возникновение древнейших цивилизаций. 
История вещей и дел человека (от древности до наших дней) 

История освоения человеком огня, энергии  
Источники огня в природе. Способы добычи огня древним человеком. Очаг. 

Причины сохранения огня древним человеком, культ огня. Использование огня для 
жизни: тепло, пища, защита от диких животных. 

Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, 
выплавка металлов, приготовление пищи и др. 

Огонь в военном деле. Изобретение пороха. Последствия этого изобретения в 
истории войн. 

Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие 
представления). Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. 
Современные способы получения большого количества энергии. Экологические 
последствия при получении тепловой энергии от сжигания полезных ископаемых (угля, 
торфа, газа), лесов. Роль энергетических ресурсов Земли для жизни человечества. 

История использования человеком воды 
Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. 
Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. 

Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых 
земель (общие  представления). 

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль 
поливного земледелия, в истории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, 
гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 
История жилища человека 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пеще-
ры, шалаш, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, используемые 
для строительства жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). Исто-
рия совершенствования жилища. Влияние климата и национальных традиций на строи-
тельство жилья и других зданий. Архитектурные памятники в строительстве, их 
значение для изучения истории. 

История появления мебели 
Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления. 
История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных 

традиций на изготовление мебели. Изготовление мебели как искусство. Современная 
мебель. Профессии людей, связанные с изготовлением  мебели. 

История питания человека 
Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение 

представлений о пище человека в разные периоды развития общества. 
Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. Способы 

добывания: собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие, 
скотоводство. Приручение человеком животных. Значение домашних животных в жизни 
человека. 



История хлеба и хлебопечения.  
Способы хранения и накопления продуктов питания.  
Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных народов. 

Употребление пищи как необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека. 
История появления посуды 

Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления посуды. История появления 
посуды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, его значе-
ние для развития производства глиняной посуды. Народные традиции в изготовлении 
глиняной посуды. 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее 
виды. Преимущества деревянной по суды для хранения продуктов, народные традиции 
ее изготовления. 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство. 
Профессии людей, связанные с изготовлением посуды.  

История появления одежды и обуви 
Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для 

изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде.  
Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных 

условий среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы, 
инструменты. Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и 
скотоводства, совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влияние 
природных и климатических условий на изготовление одежды. Народные традиции 
изготовления одежды. Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви 
в разные времена у разных народов. Образцы народной одежды (на примере региона). 

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение 
разных видов обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, 
сандалии и др. 

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви.   
История человеческого общества  

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей 
и океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире. 

Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, ислам. 
Значение религии для духовной жизни человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. 
Направления в науке: астрономия, математика, география и др. Изменение среды 

и общества в ходе развития науки. 
Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, 

поговорки. История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, 
клинопись, иероглифическое письмо. Латинский и славянский алфавит. История книги и 
книгопечатания.  

Культура и человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера 
человеческой деятельности. 

Виды и направления искусства. 
Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. 

Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, демократическая республика. 
Политика государства, гражданские свободы, государственные законы. 

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, 
торговли. Государства богатые и бедные. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 
Рекомендуемые виды практических заданий: 
заполнение анкет;  
рисование на темы: «Моя семья»,  «Мой дом»,  «Моя улица» и т. д.;  



составление устных рассказов о себе, членах семьи, родственниках, друзьях;  
составление автобиографии и биографий членов семьи (под руководством 

учителя);  
составление родословного дерева (рисунок);   
рисование Государственного флага, прослушивание Государственного гимна; 
изображение схем сменяемости времен года;  
составление календаря на неделю, месяц: изображение «ленты времени» одного 

столетия, одного тысячелетия; ориентировка на «ленте времени»;  
объяснение смысла пословиц и поговорок о времени, временах года, о человеке и 

времени и др. 
чтение и пересказы адаптированных текстов по изучаемым темам; 
рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет, 

археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к различным 
историческим эпохам; 

экскурсии в краеведческий и исторический музеи; 
ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями;  
просмотр фильмов о культурных памятниках;   
викторины на темы: «С чего начинается Родина?», «Моя семья», «Мой род», «Я и 

мои друзья», «Страна, в которой я живу», «События прошлого», «Время, в котором мы 
живем», «История одного памятника », «История в рассказах очевидцев», «Исто-
рические памятники нашего города»  и др. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 
Пояснительная записка 

 Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспита-
ния личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми), формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и 
уважения к своей Родине, ее историческому прошлому.   

Основные цели изучения данного предмета ― формирование нравственного 
сознания развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих ценностных 
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны; развитие умения 
применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; развитие 
нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. Достижение этих 
целей будет способствовать социализации учащихся с интеллектуальным недоразвитием.   

Основные задачи изучения предмета: 
― овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях  

отечественной истории;  
― формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные 

исторические эпохи; 
― формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся 

достижениях, памятниках;   
― формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого 

и настоящего;  
― усвоение учащимися  терминов и понятий, знание которых  необходимо для 

понимания хода развития  истории;  
― формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, 

средству познания мира и самопознания.  
― формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми 
в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

― воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;  



― воспитание гражданственности и толерантности;  
― коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Введение в историю 
Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и пись-

менные памятники истории. Наша Родина ― Россия. Наша страна на карте. Государ-
ственные символы России. Глава нашей страны. История края – часть истории России. 
Как изучается родословная людей. Моя родословная. Счет лет в истории. «Лента 
времени».  

История нашей страны древнейшего периода 
Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины.  

Восточные славяне ― предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные  
отношения восточных славян. Славянская семья и славянский поселок. Основные занятия, 
быт, обычаи и верования восточных славян. Взаимоотношения с соседними народами и 
государствами. Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

Русь в IX – I половине XII века 
Образование государства восточных славян ― Древней Руси. Формирование 

княжеской власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение 
Руси при князе Владимире: причины и значение. 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отно-
шения. Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Полити-
ка Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древнерусская культура.  
Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века) 

Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель ― 
самостоятельных государств, особенности их социально-политического и культурного 
развития. Киевское княжество. Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий 
Новгород. Культура Руси в XII-XIII веках.  

Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение на 
Калке. Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя. 
Героическая оборона русских городов. Значение противостояния Руси монгольскому 
завоеванию. Русь и Золотая Орда. Борьба населения русских земель против ордынского 
владычества.  

Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями-крестоносцами. 
Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Начало объединения русских земель (XIV – XV века) 
Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван 

Калита и его политика. Расширение территории Московского княжества. Превращение 
Москвы в духовный центр русской земли. Князь Дмитрий Донской и Сергий 
Радонежский. Куликовская битва, ее значение. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван III. Осво-
бождение от иноземного господства. Образование единого Русского государства и его 
значение. Становление самодержавия. Система государственного управления. Культура и 
быт Руси в XIV – XV вв.  

Россия в XVI – XVII веках 
Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная цер-

ковь в Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система государ-
ственного управления при Иване Грозном. Опричнина: причины, сущность, последствия. 
Внешняя политика Московского государства в XVI веке. Присоединение Поволжья, 
покорение Сибири. Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей. 

Москва ― столица Российского государства. Московский Кремль при Иване Гроз-
ном. Развитие просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы, обычаи.  



Россия на рубеже XVI-XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Смутное время. 
Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба 
против интервентов. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Подвиг И. Сусанина. 
Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых земель. 
Русские первопроходцы.  Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание под 
предводительством С. Разина. Власть и церковь. Церковный раскол. Внешняя политика 
России в XVII веке. Культура и быт России в XVII веке.  

Россия в XVIII веке 
Начало царствования Петра I. Азовские походы. «Великое посольство» Петра I. 

Создание российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало 
Северной войны. Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская 
битва: разгром шведов. Победы русского флота. Окончание Северной войны. Петр I ― 
первый российский император. Личность Петра I Великого. Реформы государственного 
управления, губернская реформа. Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея. 
Экономические преобразования в стране. Нововведения в культуре. Развитие науки и 
техники. Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 
Российская Академия наук и деятельность М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов ― 
покровитель просвещения, наук и искусства. Основание первого Российского 
университета и Академии художеств. 

Правление Екатерины II ― просвещенный абсолютизм. Укрепление импе-
раторской власти. Развитие  промышленности, торговли, рост городов. «Золотой век 
дворянства». Положение крепостных крестьян, усиление крепостничества. Восстание под 
предводительством Е. Пугачева и его значение. Русско-турецкие войны  второй половины 
XVIII века, их итоги. Присоединение Крыма и освоение Новороссии. А. В. Суворов, 
Ф. Ф. Ушаков. Культура и быт России во второй половине XVIII века. Русские 
изобретатели и умельцы, развитие исторической науки, литературы,  искусства.  

Правление Павла I.  
Россия в первой половине XIX века 

Россия в начале XIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и внешняя 
политика России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и сражения войны. 
Бородинская битва. Герои войны (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, 
П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в 
Отечественной войне. Народная память о войне 1812 г.  

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в 
России, их участники. Вступление на престол Николая I. Восстание декабристов на 
Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения де-
кабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного аппарата. 
Введение военных порядков во все сферы жизни общества. Внешняя политика России. 
Крымская война 1853-1856 гг. Итоги и последствия войны. 

«Золотой век» русской культуры первой половины XIX века. Развитие науки, 
техники, живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры 
(А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, М. И. Глинка, В. А. Тропинин, К. И. Росси 
и др.).  

Россия во второй половине XIX – начале XX  века 
Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь крестьян 

после отмены крепостного права. Социально-экономическое развитие России. Реформы, 
связанные с преобразованием жизни в стране (городская, судебная, военная реформы, 
открытие начальных народных училищ). Убийство Александра II.  



Приход к власти Александра III. Развитие российской промышленности, 
формирование русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление 
революционных кружков. Жизнь и быт русских купцов, городского и сельского 
населения. Наука и культура во второй половине XIX века. Великие имена: 
И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. И. Суриков, П. И. Чайковский, 
А. С. Попов, А. Ф. Можайский и др.  

Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. Положение 
основных групп населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904-
1905 гг.: основные сражения. Причины поражения России в войне. Воздействие войны на 
общественную и политическую жизнь страны.  

Первая русская революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. ― 
начало революции, основные ее события. «Манифест 17 октября 1905 года». Поражение 
революции, ее значение.  Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

«Серебряный век» русской культуры. Выдающиеся деятели  культуры: 
А. М. Горький, В. А. Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова и др. Появление первых 
кинофильмов в России. 

Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских солдат. 
Победы и поражения русской армии в ходе военных действий. Брусиловский прорыв. 
Подвиг летчика П. Н. Нестерова. Экономическое положение в стране. Отношение к войне 
в обществе. 

Россия в 1917-1921 годах 
Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение царя от 

престола. Временное правительство. А. Ф. Керенский. Создание Петроградского Совета 
рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. Октябрь 1917 
года в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Образование  Совета Народных 
Комиссаров (СНК) во главе с В. И. Лениным. Принятие первых декретов «О мире» и «О 
земле». Установление советской власти в стране и образование нового государства ― Рос-
сийской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Принятие 
первой Советской Конституции ― Основного Закона РСФСР. Судьба семьи Николая II.  

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы воору-
женной борьбы. Борьба между «красными»  и «белыми». Положение населения в годы 
войны. Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая политика 
советской власти во время Гражданской войны: «военный коммунизм». Экономический и 
политический кризис в конце 1920 – начале 1921 г. Массовые выступления против 
политики власти (крестьянские восстания, восстание в Кронштадте). Переход к новой 
экономической политике, положительные и отрицательные результаты нэпа.  

СССР в 20-е – 30-е годы XX века 
Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. 

Система государственного управления СССР. Смерть первого главы Советского 
государства ― В. И. Ленина. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной 
власти в руках И. В. Сталина. Культ личности  Сталина. Массовые репрессии. ГУЛаг.  
Последствия репрессий.   

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток 
(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре и др.). Роль рабочего класса в 
индустриализации. Стахановское движение. Ударничество.  

Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, 
экономические и  социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. Гибель 
крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе 
государственного управления СССР. Образование новых республик и включение их в 
состав СССР. Политическая жизнь страны в 30-е годы. Основные направления внешней 



политики Советского государства в 1920-1930-е годы. Укрепление позиций страны на 
международной арене.  

Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е – 1930-е гг. «Культурная революция»: 
задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного 
образования. Развитие советской науки, выдающиеся научные открытия (И. П. Павлов, 
К. А. Тимирязев, К. Э. Циолковский и др.) Идеологический контроль над духовной 
жизнью общества. Русская эмиграция. Политика власти в отношении религии и церкви. 
Жизнь и быт советских людей в 20-е – 30-е годы.  

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению 
обороноспособности страны. Первое военное столкновение между японскими и 
советскими войсками в 1938 г. Советско-германский договор о ненападении. Советско-
финляндская война 1939-1940 годов, ее итоги. Начало Второй мировой войны, нападение 
Германии на Польшу и наступление на Запад, подготовка к нападению на СССР. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 
Героическая оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной армии, героическая 
защита городов на пути отступления советских войск. Битва за Москву, ее историческое 
значение. Маршал Г. К. Жуков. Герои-панфиловцы.  

Героизм тружеников тыла. «Все для фронта! Все для победы!». Создание новых 
вооружений советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и мужество 
ленинградцев. Города-герои. 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной 
войны. Зверства фашистов на оккупированной территории, и  в концентрационных 
лагерях. Подвиг генерала Д. М. Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной 
территории. Партизанское движение. Герои-подпольщики и партизаны. Битва на Курской 
дуге. Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем 
фронтам. Наука и культура в годы войны.  

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце 
войны. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Битва за 
Берлин. Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской 
Германии. Завершение Великой Отечественной войны. День Победы ― 9 мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против Японии в 
1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание 
Второй мировой войны. Нюрнбергский процесс. Героические и трагические уроки войны. 
Причины победы советского народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков, 
К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев и др.), герои войны. Великая 
Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

Советский Союз в 1945 – 1991 годах 
Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни. Вос-

становление разрушенных городов. Возрождение и развитие промышленности.  Положе-
ние в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы солдат, вер-
нувшихся с фронта. Новая волна репрессий. Голод 1946-1947 гг. Внешняя политика СССР 
в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. 
Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». Политика 
укрепления социалистического лагеря. 

Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осужде-
ние культа личности, начало реабилитации репрессированных. Реформы Н. С. Хрущева. 
Освоение целины. Жилищное строительство. Жизнь советских людей в годы правления 
Н. С. Хрущева. Выработка новых подходов к внешней политике. Достижения в науке и 
технике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. Выдающиеся ученые И. В. Ку-
рчатов, М. В. Келдыш, А. Д. Сахаров и др. Освоение космоса и полет первого человека. 



Ю. А. Гагарин. Первая женщина космонавт В. В. Терешкова. Хрущевская «оттепель». 
Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева, его отставка. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический спад. 
Конституция СССР 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в 
Афганистане. XXII летние Олимпийские игры в Москве. Ухудшение материального 
положения населения и морального климата в стране. Советская культура, жизнь и быт 
советских людей в 70-е ― начале 80-х годов XX века. 

Смерть Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы Горбачева в 
политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана. 
Избрание первого президента СССР ― М.С. Горбачева. Нарастание экономического 
кризиса и обострение межнациональных отношений в стране. Образование новых полити-
ческих партий и движений. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Принятие 
Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Первый президент России 
Б. Н. Ельцин. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и 
распада СССР. 

Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2015 годах 
Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России 
(1993 г.). Символы государственной власти Российской Федерации. Экономические 
реформы 1990-х гг., их результаты. Жизнь и быт людей в новых экономических и 
политических условиях Основные направления национальной  политики: успехи и 
просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический 
кризис в Чеченской Республике. Внешняя политика России в 1990-е гг. Отношения со 
странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы в 2000 году. Второй президент 
России ― В.В. Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию 
положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, 
обеспечение согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 
Развитие экономики и социальной сферы. Политические  лидеры и общественные деятели 
современной России. Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. Русская 
православная церковь в новой России. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России ― Д. А. Медведев. Общественно-
политическое и экономическое развитие страны, культурная жизнь на современном этапе. 
Разработка новой внешнеполитической  стратегии в начале XXI века. Укрепление 
международного престижа России. 

Президентские выборы 2012 г. Президент России ― В.В. Путин. Сегодняшний  
день России. Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоединение 
Крыма с Россией. Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 
Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 
сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 
связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации.  

Основными направлениями логопедической работы является: 
диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  
диагностика и коррекция лексической стороны речи; 
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 
коррекция нарушений чтения и письма;  



расширение представлений об окружающей действительности;  
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Психокоррекционные занятия 
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 
проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 
межличностных отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения.  

Основные направления работы:  
диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  
диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 
самоконтроля);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 
классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 
навыков социального поведения).  

 
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 

Цель: социализация и интеграция детей с ОВЗ средствами лечебной физической 
культуры, развитие у них основных двигательных качеств, профилактика и коррекция 
нарушений, вызванных заболеваниями, с использованием, как игровых методик, так и 
других средств и методик лечебной культуры.  
Задачи:  
- совершенствование навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, лазании, метании;  
- обучение физическим упражнениям из гимнастики, легкой атлетики, подвижным играм 
и техническим действиям спортивных игр;  
- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации и 
гибкости;  
- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 
человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 
гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми;  
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности.  
Программа направлена на:  
- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 
материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-
технической оснащённостью учебного процесса, региональными климатическими 
условиями и видом учебного учреждения;  
- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 
учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной деятельности, 
особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 
 - соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к 
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного6 содержания в логике 
поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 
том числе и в самостоятельной деятельности;  
- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала 
на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 
всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 



процессов;  
- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 
школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 
упражнениями.  

 
6.3.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся с умственной отсталостью 
 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 
процесс на воспитание обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями) в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию сво-
его народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе общеобразовательной 
организации, семьи и других институтов общества.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является со-
циально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным 
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями): 

 
в области 
формирования 
личностной культуры 

V-IX классы: 
формирование способности формулировать собственные 

нравственные обязательства, давать элементарную 
нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств;  

формирование критичности к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным 
поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 
выбора, к принятию ответственности за их результаты.  

В области 
формирования 
социальной культуры 

V-IX классы: 
пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию и 

свой народ; 
формирование ценностного отношения к своему 

национальному языку и культуре; 
формирование чувства личной ответственности за свои 

дела и поступки; 
проявление интереса к общественным явлениям и 

событиям; 
формирование начальных представлений о народах 

России, их единстве многообразии. 
В области 
формирования 
семейной культуры 

V-IX классы: 
формирование представления о семейных ценностях, 

гендерных семейных ролях и уважения к ним; 
активное участие в сохранении и укреплении 

положительных семейных традиций.  



 
Основные направления и ценностные основы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
 

Основными направлениями деятельности гимназии по духовно-нравственному 
развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 
обучающихся  с легкой умственной отсталостью  5-9 классов являются:  

 
Направление Содержание Задачи 

Духовно-
нравственное 

обеспечение принятия 
обучающимися ценности 
Человека и человечности, 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных ценностей, 
формирование осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного 
отношения к другому 
человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, 
языку, вере, собственности, 
гражданской позиции; 
формирование готовности и 
способности вести диалог с 
другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания 

идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, 
готовности к конструированию образа 
партнера по диалогу, образа 
допустимых способов диалога, 
процесса диалога как 
конвенционирования интересов, 
процедур, формирование готовности и 
способности вести переговоры, 
противостоять негативным 
воздействиям социальной среды 

Патриотическое формирование мотивов и 
ценностей обучающегося в 
сфере отношений к России 
как Отечеству 

приобщение обучающихся к 
культурным ценностям своего народа, 
своей этнической или 
социокультурной группы, базовым 
национальным ценностям российского 
общества, общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования 
у них российской гражданской 
идентичности 

Гражданско-
правовое 

включение обучающихся в 
процессы общественной 
самоорганизации   

приобщение обучающихся к 
общественной деятельности, участие в 
детско-юношеских организациях и 
движениях, школьных и внешкольных 
объединениях, в ученическом 
самоуправлении, участие 
обучающихся в благоустройстве 
школы, класса, сельского поселения; 
социальная самоидентификация 
обучающихся в процессе участия в 
личностно значимой и общественно 
приемлемой деятельности; 
приобретение опыта конструктивного 
социального поведения, приобретение 
знаний о нормах и правилах 



поведения в обществе, социальных 
ролях человека; формирование у 
обучающихся личностных качеств, 
необходимых для конструктивного, 
успешного и ответственного 
поведения в обществе с учетом 
правовых норм, установленных 
российским законодательством 

Партнерство с 
родителями 

формирование партнерских 
отношений с родителями 
(законными представителями) 
в целях содействия 
социализации обучающихся в 
семье, учета индивидуальных 
и возрастных особенностей 
обучающихся, культурных и 
социальных потребностей их 
семей 

 

Трудовое формирование мотивов и 
ценностей обучающегося в 
сфере трудовых отношений и 
выбора будущей профессии 

развитие собственных представлений 
о перспективах своего профессио-
нального образования и будущей 
профессиональной деятельности, 
приобретение практического опыта, 
соответствующего интересам и 
способностям обучающихся; 
формирование у обучающихся 
мотивации к труду, потребности к 
приобретению профессии; овладение 
способами и приемами поиска 
информации, связанной с профессио-
нальным образованием и профессио-
нальной деятельностью, поиском 
вакансий на рынке труда и работой 
служб  занятости населения; создание 
условий для профессиональной ориен-
тации обучающихся через систему 
работы педагогов, психологов, соци-
альных педагогов; сотрудничество с 
базовыми предприятиями, учрежде-
ниями профессионального образова-
ния, центрами профориентационной 
работы; совместную деятельность 
обучающихся с родителями (закон-
ными представителями); 
информирование обучающихся об 
особенностях различных сфер профес-
сиональной деятельности, социальных 
и финансовых составляющих различ-
ных профессий, особенностях местно-
го, регионального, российского и меж-
дународного спроса на различные 
виды трудовой деятельности; 



использование средств психолого-пе-
дагогической поддержки обучающих-
ся и развитие консультационной по-
мощи в их профессиональной ориен-
тации, включающей диагностику 
профессиональных склонностей и 
профессионального потенциала обуча-
ющихся, их способностей и компетен-
ций, необходимых для продолжения 
образования и выбора профессии (в 
том числе компьютерного профессио-
нального тестирования и тренинга в 
специализированных центрах) 

Работа над 
собой 

формирование мотивационно-
ценностных отношений 
обучающегося в сфере 
самопознания, 
самоопределения, 
самореализации, 
самосовершенствования 

развитие мотивации и способности к 
духовно-нравственному  
самосовершенствованию; 
формирование позитивной 
самооценки, самоуважения, 
конструктивных способов 
самореализации 

Здоровьесберега
ющее  

формирование мотивационно-
ценностных отношений 
обучающегося в сфере 
здорового образа жизни 

осознание обучающимися ценности 
целесообразного, здорового и безопас-
ного образа жизни, формирование 
установки на систематические занятия 
физической культурой и спортом, 
готовности к выбору индивидуальных 
режимов двигательной активности на 
основе осознания собственных воз-
можностей; осознанное отношение 
обучающихся к выбору индивидуаль-
ного рациона здорового питания; 
формирование знаний о современных 
угрозах для жизни и здоровья людей, 
в том числе экологических и транспо-
ртных, готовности активно им проти-
востоять; овладение современными 
оздоровительными технологиями, в 
том числе на основе навыков личной 
гигиены; профилактики употребления 
наркотиков и других психоактивных 
веществ, профилактики инфекцион-
ных заболеваний; убежденности в 
выборе здорового образа жизни; фор-
мирование устойчивого отрицатель-
ного отношения к аддиктивным проя-
влениям различного рода – наркозави-
симость, алкоголизм, игромания, 
табакокурение, интернет-зависимость 
и др., как факторам ограничивающим 
свободу личности 



Экологическое формирование мотивов и 
ценностей обучающегося в 
сфере отношений к природе 

формирование готовности обучаю-
щихся к социальному взаимодействию 
по вопросам улучшения экологичес-
кого качества окружающей среды, 
устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегаю-
щего просвещения населения, осозна-
ние обучающимися взаимной связи 
здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды, 
роли экологической культуры в обес-
печении личного и общественного 
здоровья и безопасности; 
необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе 
варианта поведения 

Культурно-
эстетическое 

формирование мотивационно-
ценностных отношений 
обучающегося в сфере 
искусства, культуры 

формирование основ художественной 
культуры обучающихся как части их 
общей духовной культуры, как 
особого способа познания жизни и 
средства организации общения; 
развитие эстетического, 
эмоционально-ценностного видения 
окружающего мира; развитие 
способности к эмоционально-
ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном 
пространстве культуры; воспитание 
уважения к истории культуры своего 
Отечества, выраженной в том числе в 
понимании красоты человека; 
развитие потребности в общении с 
художественными произведениями, 
формирование активного отношения к 
традициям художественной культуры 
как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности 

 
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся) 

 
Основное содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 5-9 классов 
с легкой умственной отсталостью по направлениям духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации: 

 
Направление 

 
Содержание, виды 
деятельности   

Формы  занятий с 
обучающимися 



Духовно-
нравственное 

- формирование во 
внеурочной деятельности 
«ситуаций образцов» 
проявления  уважительного и 
доброжелательного отношения 
к другому человеку, диалога и 
достижения взаимопонимания с 
другими людьми; 

-  информационное и 
коммуникативное обеспечение 
рефлексии обучающихся 
межличностных отношений с 
окружающими; 

- формирование у 
обучающихся позитивного 
опыта взаимодействия с 
окружающими, общения с  
представителями различных 
культур, достижения 
взаимопонимания в процессе 
диалога и ведения переговоров, 

-формирование 
толерантности. 
 
 
 

использование потенциала 
уроков предметных областей 
«Филология», «Общественно-
научные предметы», 
совместных дел и мероприятий 
внеурочной деятельности, 
Интернет-ресурсов, 
Классный час: классный час на 
тему: «Что значит для меня – 
быть гражданином?»; классный 
час на тему: «Кто не сделался 
прежде всего человеком, тот 
плохой гражданин» (В.Г. 
Белинский); классный час 
«История Гимна России».  
Неделя правовых знаний. 
Неделя парламентаризма. 
Тематические беседы: беседа на 
тему: «Твои гражданские права 
и обязанности». Просмотр и 
обсуждение кинофильма или 
видеофрагмента, 
представляющих образцы 
гражданского и примеры 
антигражданского поведения, в 
том числе противоречивые 
ситуации.  
Месячник правовых знаний. 
Курс ОДНКНР 
Диспуты: диспут на тему: 
«Свободолюбие – это 
отсутствие всякого запрета и 
ограничения?».  
Рефлексия:«Когда нарушали 
мои права, я…».  
Проектная деятельность: 
выпуск стенгазеты «День 
народного единства»  
Курс Основы ДНКНР 

Патриотическое получение обучающимся опыта 
переживания и позитивного 
отношения к Отечеству 

в ходе внеурочной 
деятельности (воспитательных 
мероприятий), в составе 
коллектива ученического класса 
Час классного руководства 
«Символика России, области, 
района, села», 
Исследовательские проекты: 
История моего села. Улицы 
села. Герои-земляки. 
Праздники: День села, День 
Победы, 1 мая, День памяти и 
скорби и т.д. 



 Встреча с ветеранами войн  
Акции: «Вахта памяти», 
«Обелиск», участие в 
Митингах, участие в акции 
«Подарок Защитнику 
Отечества», акция «Мы 
помним!» (подготовка 
поздравлений, оказание  
реальной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны,  
защитникам Отечества); 
участие в работе поисковых 
отрядов, восстанавливающих  
имена погибших в годы 
Великой Отечественной войны.  
Классный час: классный час на 
тему: «Судьба и Родина 
едины». Курс ОДНКНР 

Самоорганизация. 
Работа над собой   

приобщение обучающихся к 
школьным традициям, участие 
в ученическом самоуправлении, 
формирование ключевых 
компетенций 

В деятельности детско-
юношеских организаций и 
движений, в школьных  и 
внешкольных организациях 
(спортивные секции, 
творческие клубы и 
объединения по интересам, 
сетевые сообщества, 
библиотечная сеть, 
краеведческая работа),  в 
военно-патриотических 
объединениях, участие 
обучающихся в деятельности 
производственных, творческих 
объединений, 
благотворительных 
организаций; в экологическом 
просвещении сверстников, 
родителей, населения; в 
благоустройстве школы, класса, 
сельского поселения, города, 
партнерства с общественными 
организациями и 
объединениями, в проведении 
акций и праздников 
(региональных, 
государственных, 
международных). 

Партнерство с 
родителями   

содействие социализации 
обучающихся в семье, учет 
индивидуальных и возрастных 
особенностей обучающихся, 
культурных и социальных 
потребностей их семей 

Совместные праздники, 
мероприятия, социальное 
проектирование, встречи с 
представителями различных 
профессий, выходы в природу,  
походы, поездки в музеи, 



кинотеатры, театры  
Семейные праздники и 
состязания: Всей семьей на 
лыжи, Кросс наций, День 
матери, Юные богатыри, День 
детства, День защиты детей, 
Папа, мама, я - спортивная 
семья, Ярмарки, Новогодний 
вернисаж 

Трудовое информирование обучающихся 
об особенностях различных 
сфер профессиональной 
деятельности, социальных и 
финансовых составляющих 
различных профессий, 
особенностях местного, 
регионального, российского и 
международного спроса на 
различные виды трудовой 
деятельности; использование 
средств психолого-
педагогической поддержки 
обучающихся и развитие 
консультационной помощи в их 
профессиональной ориентации, 
включающей диагностику 
профессиональных склонностей 
и профессионального 
потенциала обучающихся, их 
способностей и компетенций, 
необходимых для продолжения 
образования и выбора 
профессии (в том числе 
компьютерного 
профессионального 
тестирования и тренинга в 
специализированных центрах) 

сотрудничество с 
предприятиями, организациями 
профессионального 
образования, центрами 
профориентационной работы; 
совместную деятельность 
обучающихся с родителями 
(законными представителями); 
различные Интернет-
активности обучающихся 
Акция «Выбор», 
профориентационный курс 
«Мой выбор», летняя трудовая 
практика, субботники, 
генеральные уборки, 
озеленение  
Экскурсии на предприятия, 
Видеоконференции с ВУЗами и 
ССУЗами, 
Встречи с представителями 
различных профессий, 
выпускниками гимназии 
Часы классного руководства 
«ВУЗы страны, области», «Моя 
будущая профессия» и т.д. 
Ярмарка профессий 

Здоровьесберегающее - формирование элементарных 
представлений о единстве и  
взаимовлиянии различных 
видов здоровья человека: 
физического, нравственного, 
социально-психологического; о 
влиянии   нравственности 
человека на состояние его 
здоровья и здоровья 
окружающих его людей; 
- формирование понимания 
важности физической культуры 
и спорта для здоровья 
человека, его образования, 
труда и творчества; 

- встречи со спортсменами, 
тренерами, 
представителями профессий; 
- прогулки на природе для 
укрепления своего 
здоровья; 
- урок физической культуры; 
- спортивные секции; 
- подвижные игры; 
- туристические походы ; 
- спортивные соревнования; 
- игровые и тренинговые 
программы в системе 
взаимодействия гимназии и 
медицинских учреждений; 



- формирование  
первоначальных представлений 
об оздоровительном влиянии 
природы на человека; 
- формирование 
первоначальных представлений 
о возможном негативном 
влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на 
здоровье человека; 
- формирование потребности в 
соблюдении 
правил личной гигиены, 
режима дня, здорового питания 

Недели здоровья, динамические 
переменки, физминутки 
Месячник профилактики ЗОЖ 
Агитбригады по ЗОЖ и 
безопасному поведению 
Акции «Спорт - альтернатива 
пагубным привычкам», «Дети 
против продажи алкоголя, 
никотина подросткам и 
молодежи», «Безопасная дорога 
в школу». «Внимание! 
Водитель», «За каждую 
сигарету – конфета», «Скажи 
наркотикам – нет!», «СПИД не 
спит» и др. 
Тематические дискотеки 
Встречи с работниками 
здравоохранения 

Экологическое формирование ценностного 
отношения к природе; 
представлений об 
экокультурных ценностях, о 
законодательстве в области 
защиты окружающей среды; 
формирование знания о 
традициях нравственно-
этического отношения к 
природе в культуре народов 
России, нормах экологической 
этики; 
участие в природоохранной 
деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту 
жительства. 

изучение предметных областей 
«Естественнонаучные 
предметы» и «Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности», а также 
различные формы внеурочной 
деятельности 
Акция «Зеленый щит», 
«Миллион деревьев», 
«Кормушка», «Скворечник», 
«Покормите птиц зимой» и т.д. 
Выходы в природу 
Проекты «Аптека под ногами», 
«Лекарства рядом с нами»  и 
т.д. 
Выступление агитбригад 
«Защитим планету», «SOS» 
Субботники, работа на 
пришкольном участке, 
озеленение коридоров и клумб 

Культурно-
эстетическое 

� проявление и развитие 
индивидуальных творческих 
способностей; 
� способность формулировать 
собственные эстетические 
предпочтения; 
� представления о душевной и 
физической красоте человека; 
� формирование эстетических 
идеалов, чувства прекрасного; 
умение видеть красоту 
природы, труда и творчества; 
� расширение представления 

уроки предметной областей 
Филология», «Искусство», а 
также различные формы 
внеурочной деятельности 
Участие в конкурсах рисунков, 
фотографий, выставки работ 
Изучение традиций, обычаев, 
достижений народов, 
проживающих на территории 
мира, страны, края, изучение  
религий в рамках программы 
ДНКНР 
Встречи с людьми творческих 



об искусстве народов России; 
� интерес к чтению, 
произведениям искусства, 
спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 
� интерес к занятиям 
художественным творчеством; 
� стремление к опрятному 
внешнему виду; отрицательное 
отношение к некрасивым 
поступкам и неряшливости. 

профессий 
Экскурсии в музеи, посещение 
выставок, театров, кинотеатров 
Час классного руководства, 
беседы, круглые столы по 
вопросам эстетики и культуры 
поведения 

 
Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся с легкой умственной отсталостью являются: «ярмарки 
профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 
Формы индивидуальной и 

групповой работы 
Деятельность 

«Ярмарка профессий» как 
форма организации 
профессиональной 
ориентации обучающихся  
 

публичная презентация различных профессиональных 
занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 
закрепить у школьников представления о профессиях в 
игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. В 
«Ярмарке профессий» принимают участие не только 
учащиеся гимназии, но и их родители. 
Профессиональные ярмарки организуются ежегодно в 
январе 

Дни открытых дверей в 
качестве формы организации 
профессиональной 
ориентации обучающихся 

проводятся на базе профессиональных образовательных 
организациях и образовательных организациях высшего 
образования и призваны презентовать спектр 
образовательных программ, реализуемых 
образовательной организацией, в ходе такого рода 
мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 
организациях, реализующих основные профессиональные 
образовательные программы, а также различные 
варианты профессионального образования, которые 
осуществляются в этом образовательной организации. 
Гимназисты имеют возможность посещать Аграрный 
техникум, выезжают в ОГМА, ОГАУ, ОГУ. На базе 
гимназии организуются встречи с представителями 
ВУЗов г.Оренбурга и Самары. О  ВУЗах школьникам 
информацию предоставляют выпускники гимназии на 
встречах в рамках Дня родной школы, в ходе проведения 
профориентационного месячника 
 

Экскурсия как форма 
организации 
профессиональной 
ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, 
в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе 
специально подготовленным профессионалом – 
экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те 
или иные виды профессиональной деятельности. 
Профориентационные экскурсии организуются на 
предприятия (посещение производства), в музеи или на 



тематические экспозиции, в организации 
профессионального образования. Опираясь на 
возможности современных электронных устройств, 
следует использовать такую форму как виртуальная 
экскурсия по производствам, образовательным 
организациям 

Предметная неделя в 
качестве формы организации 
профессиональной 
ориентации обучающихся 

включает набор разнообразных мероприятий, 
организуемых в течение календарной недели, 
содержательно предметная неделя связана с каким-либо 
предметом или предметной областью («Неделя 
математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 
Предметная неделя может состоять из презентаций 
проектов и публичных отчетов об их реализации, 
конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 
интересными людьми, избравшими профессию, близкую 
к этой  
предметной сфере.  

Олимпиады по предметам 
(предметным областям) в 
качестве формы организации 
профессиональной 
ориентации обучающихся 

предусматривают участие наиболее подготовленных или 
способных в данной сфере, олимпиады по предмету 
(предметным областям) стимулируют познавательный 
интерес. Ежегодно учащиеся гимназии принимают 
участие в муниципальных, региональных всероссийских 
олимпиадах, международных играх и играх – конкурсах 
(«Кенгуру», «Медвежонок», «Всероссийская олимпиада 
для школьников» и др.), Молодежных предметных 
чемпионатах (г.Пермь), образовательных проектах ЦЕРМ 
(г.Екатеринбург) 

Конкурсы 
профессионального 
мастерства как форма 
организации 
профессиональной 
ориентации обучающихся 

строятся как соревнование лиц, работающих по одной 
специальности, с целью определить наиболее высоко 
квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая 
представление, имеют возможность увидеть ту или иную 
профессию в позитивном свете, в процессе 
сопереживания конкурсанту у школьников возникает 
интерес к какой-либо профессии. Конкурсы 
профессионального мастерства для учащихся 9-11 
классов проводятся ежегодно в марте на базе Аграрного 
техникума 

 
Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 
 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 
взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 
уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 
педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 
воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 
ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 



Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 
структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 
взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 
единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 
участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 
(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 
конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 
социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 
реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 
предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 
содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 
сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной 
деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 
педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принципов 
взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 
обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 
развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания 
обучения и воспитания. 

  
Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

школьников 
 

Принцип ориентации 
на идеал 

Идеалы служат основными ориентирами человеческой жизни, 
духовно-нравственного и социального развития личности. 
Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 
школьной жизни, обеспечивают возможность согласования 
деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Принцип следования 
нравственному 
примеру 

Пример как метод воспитания позволяет расширить 
нравственный опыт ребѐнка, пробудить в нѐм нравственную 
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, 
продемонстрировать ребѐнку реальную возможность 
следования идеалу в жизни. Таким примером является 
нравственный пример педагога – нравственность учителя, 
моральные нормы, которыми он руководствуется в своей 
профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 
своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. 

Принцип 
диалогического 
общения 

В формировании ценностных отношений большую роль играет 
диалогическое общение школьника со сверстниками, 
родителями (законными представителями), учителем и другими 
значимыми взрослыми. 

Аксиологический 
принцип 

Ценности определяют основное содержание 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
личности младшего школьника. Любое содержание обучения, 
общения, деятельности может стать содержанием воспитания, 
если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая 
организация нравственного уклада школьной жизни 
начинается с определения той системы ценностей, которая 
лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его 



содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 
осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип 
амплификации 

признание уникальности и качественного своеобразия 
уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности 
для психического и личностного развития ребенка, 
утверждение непреходящего, абсолютного значения 
психологических новообразований, возникающих на 
определенной возрастной стадии детства для всего 
последующего развития личности. Организация воспитания и 
социализации в соответствии с принципом амплификации 
проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 
образовательной организации и семьи, как основных 
социальных институтов, должна предоставляться возможность 
для свободной, спонтанной активности, свободного общения, 
творчества и игры.  

Принцип 
идентификации 
(персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со 
значимым другим, стремление быть похожим на него. В 
младшем школьном возрасте преобладает 
образно-эмоциональное восприятие действительности, 
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 
идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 
персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 
привлекательные образы людей (а также природных явлений, 
живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 
связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 
Персонифицированные идеалы являются действенным 
средством нравственного воспитания ребенка. 

Принцип 
полисубъектности 
воспитания 

В современных условиях процесс развития и воспитания 
личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 
характер. Младший школьник включён в различные виды  
социальной, информационной, коммуникативной активности, в 
содержании которых присутствуют разные, нередко  
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 
Деятельность различных субъектов духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации при ведущей роли 
образовательного учреждения должна быть по возможности 
согласована на основе цели, задач и ценностей программы 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования. 

Принцип системно-
деятельностной 
организации 
воспитания 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие 
обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 
жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 
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. Каждая из ценностей, 
педагогически определяемая как вопрос, превращается в 
воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 
милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. 
Оно достигается через вопрошание общественного значения 
ценностей и открытие их личностного смысла. 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 станицы, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей (законных 
представителей) и прародителей; 
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в 
рамках педагогически организованных социальных и 
культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 

Принцип социальной 
востребованности 
воспитания 

Соединение духовно-нравственного развития и воспитания с 
жизнью, реальными социальными проблемами позволяет 
преодолевать изоляцию детства, обеспечивают полноценное 
социальное созревание младших школьников. 

 
Всё многообразие мероприятий, которые могут происходить в гимназии, 

разделяются на три официальных вида деятельности.  
Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках 

учебной деятельности. Здесь осмысление ценностей происходит при решении 
нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим 
предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» 
обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного 
взаимодействия.  

Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками 
в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, 
экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д.  

Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в 
процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное 
сознательное участие в озеленении своего, школьного двора).  

Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы 
одежды, школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.) 
духовно-нравственного воспитания и развития учащихся является одной из задач 
деятельности школы.  

В гимназии организованы подпространства, оформление стен, стенды, позволяющие 
учащимся:  

Изучать и осваивать:  
• символы российской государственности и символы родного края;  
• общенациональные, муниципальные и школьные праздники;  
• историю, культурные традиции,  
Узнавать:  
• достижения учащихся и педагогов гимназии;  
• выпускников гимназии, которыми она гордится;  
• связи гимназии с социальными партнерами; 
Ощущать гордость быть учеником, учеником своей гимназии, жителем района, 

области:  
• стенды в коридорах, в кабинетах.  



Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 
(например, тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном 
процессе):  

• выставки, экспозиции работ;  
• ценности здорового образа жизни.  
Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники гимназии, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных 
в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 
жизнедеятельности выражается:  

• в содержании и построении уроков;  
• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  
• в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  
• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся;  
• в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценности и 

смысла;  
• в личном примере педагогов ученикам.  
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 
осуществляется на основе:  

• нравственного примера педагога;  
• социально-педагогического партнёрства;  
• индивидуально-личностного развития ребёнка;  
• интегративности программ духовно-нравственного воспитания;  
• социальной востребованности воспитания. 
Содержание мероприятий корректируется в соответствии с планом воспитательной 

работы гимназии на текущий учебный год. Содержание духовно-нравственного развития 
и воспитания учащихся отбирается на основе базовых национальных ценностей в логике 
реализации основных направлений. Каждое направление представлено в виде модуля.  

 
Модуль «Наш дом – Россия» - гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

I.Гражданско-правовое направление  
1.  Анализ контингента учащихся, составление социально-педагогического паспорта 

школы  

2  Знакомство с историей государственной символики страны, историей своей семьи, 
села области.  

3.  Организация и проведение правовых дней и недель, праздников, классных часов, 
диспутов, посвященных Дню Конституции России: Наша Родина Россия, Символы 
нашей Родины (План)  

4.  Оформление в школьной библиотеке, в коридоре школы стенда справочной 
литературы по символам РФ, области, района  

5.  Встречи с инспектором ПДН  
« Предупреждение правонарушений» (по совместному плану), основы правовых 
знаний, месячник правовых знаний 

6.  Работа педагогического лектория для родителей  
7.  Анкетирование учащихся «Права ребенка в новом веке»  
8.  Участие в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях 

9.  Проведение Дня Защиты Детей, Детского референдума, Пост прав ребенка 



10.  Проведение урока России  
11.  Урок – викторина «Флаги – России»  
II. Военно- патриотическое направление 
12.  Проведение уроков « Мужества», Дней воинской славы России, вахты памяти.  
13.  Встречи с ветеранами ВОВ, афганской и чеченской войн «Опаленные войной», День  

неизвестного солдата, День героя 

14.  Участие в операции «Милосердие»  
15.  Месячник по военно–патриотическому воспитанию  
16.  Конкурс военно –патриотической песни «Песни опаленные войной»  
17.  Игра «Зарница»  
18.  Выпуск тематических газет (бюллетеней), буклетов  
19.  Конкурс рисунков « Подвигу народа жить в веках» 
20.  Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими;  
посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  
изучение семейных традиций;  
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  
совместные проекты.  

Модуль «Сделай мир добрее» - духовно- нравственное воспитание 
Основные направления работы/ Содержание деятельности 

Нравственно - эстетическое направление  
1.  Проведение традиционных праздников:  

 День знаний  
 День пожилого человека  
 День Учителя  
 «Осень золотая»  
 День Матери  
 Новый год  
 Рождество  
 Крещение  
Масленица и др. 

2.  Международный женский день (чествование женщины–матери, бабушки)  
3.  Акции:  

 «Милосердие»  
 «Помоги ветерану» и тд.  

4.  Декада «Милосердие» 
5.  Посещение выставок, музеев, кинотеатров  
6.  Участие в школьных, муниципальных олимпиадах, конкурсах, конференциях 
7.  Реализация программ внеурочной деятельности социальной направленности  
8.  Формирование органов ученического самоуправления на новый учебный год в классе 

и в гимназии.  

9.  Цикл классных часов по правилам поведения в школе и общественных местах.  
10.  Цикл классных часов по теме «Нравственное воспитание. Человеческие ценности»  
11.  Цикл классных часов по теме «Учимся взаимодействовать»  
12.  Цикл классных часов, посвященных воспитанию учащихся в духе толерантности, 

терпимости к другому образу жизни, другим взглядам.  

13.  Реализация программ внеурочной деятельности духовно-нравственной 
направленности  



14.  «Венок дружбы» - мероприятия, направленные на знакомство с традициями и 
обычаями народов России,  мира, края 

15.  Праздник «Масленица – широкая»  
16.  Всемирный день семьи  
17. Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

оформление информационных стендов;  
тематические общешкольные родительские собрания;  
участие родителей в работе Управляющего совета школы, классных родительских 
комитетов;  
организация субботников по благоустройству территории;  
организация и проведение совместных праздников:  
- День Учителя;  
- День матери;  
- Выпускные вечера.  
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;  
участие родителей в социальном проектировании; 
изучение мотивов и потребностей родителей.  
Модуль «Учеба и труд рядом идут» - интеллектуальное и трудовое воспитание 

Интеллектуальное и трудовое  
1.  Участие в акции «Выбор». Встречи с представителями разных профессий «Все 

работы хороши». Знакомство с провессиями родителей, экскурсии на предриятия и 
производства, в организации 

2.  Участие в интеллектуальных и творческих конкурсах, олимпиадах, конференциях 
3.  Реализация программ внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности  

4.  Классные часы об организации учебного труда и значении обучения 
5.  Конкурс поделок из природных материалов, выставка «Юннат» , «Мастерская 

Деда Мороза» 
6.  Ярмарки изделий, изготовленных своими руками 
7.  Изготовление сувениров для пап и мам, бабушек и дедушек, ветеранов.  
8.  Акция по благоустройству территории школы  
9.  Дежурство по кабинету, генеральные уборки, субботники 
10. Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

участие родителей в школьных ярмарках;  
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;  
совместные проекты с родителями;  
организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 
прославившихся своим трудом, его результатами;  
участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников.  

Модуль «Ловкие, быстрые, смелые. Живи, Земля!»  -
 формирование ЗОЖ, экологиченское воспитание 

Содержание деятельности/формы проведения занятий 
1.  1. Организация работы спортивных и оздоровительных секций: волейбол, баскетбол, 

футбол, пионербол, легкая атлетика, групп здоровья.  
2. Составление тематических планов по интегрированному курсу ОЗОЖ.  
3. Изучение состояния здоровья детей, систематизация материала по классам.  

2.  Анализ состояния здоровья учащихся. Оформление аналитических и статистических 
отчетов о состоянии здоровья учащихся в школе.  

3.  Организация учебных занятий с исключением факторов, негативно влияющих на 
здоровье учащихся (неподвижная поза на уроке, отсутствие живых чувственных 
ощущений, преобладание словесно-информационного принципа преподавания учебного 



предмета, отсутствие чувственно-эмоционального фона на уроке).  

4.  Составление расписания уроков, предусматривающее чередование предметов с высоким 
баллом по шкале трудности с предметами, которые позволяют частичную релаксацию 
учащихся. 

5.  Составление расписания второй половины дня, предусматривающее дополнительное 
образование  

6.  Проведение смотров учебных кабинетов на предмет соответствия требованиям 
санитарно – гигиенических условий к кабинету.  

7.  Обеспечение условий для предупреждения травматизма через: - организацию досуга 
школьников во время перемен; - соблюдение правил техники безопасности при 
организации учебно – воспитательного процесса (на уроках и занятиях в системе доп. 
образования)  

  Формирование информационно-экспертных условий с целью обеспечения 
эффективности управления образовательным процессом по сохранению здоровья 
обучающихся. 

1.  Развитие системы информирования субъектов образовательного процесса по вопросам 
сохранения и развития здоровья.  

2.  С целью контроля сохранения и развития здоровья учащихся:  
- организация социологических исследований, опросов, анкетирования учащихся, 
родителей и учителей;  
- анализ способов и форм доведения информации до родителей;  
- анализ использования информационного обеспечения для создания 
здоровьесберегающих условий;  

Спортивно – оздоровительное направление  
1.  Календарь спортивно – массовых мероприятий  
2.  Организация работы по профилактике курения, токсикомании, СПИДа, пивного 

алкоголизма (по специальному комплексному плану)  

3.  Проведение традиционных дней «Здоровья». Проведение школьных мероприятий по 
привитию навыков правильного поведения детей в опасных для жизни ситуациях: Дни 
ГО; « Зарница»  

4.  Общешкольные спартакиады по военно-прикладным видам спорта  
5.  Декады по дорожно - транспортному травматизму «Законы дорог уважай» , месячники 

профилактики ЗОЖ 
6.  Организация оздоровительных режимных моментов в организации занятий в первой 

половине дня (зарядка, физкультминутки)  

7.  Организация воспитательной работы по возрастам по формированию навыков ЗОЖ:  
-проведение классных часов,  
- Дней здоровья;  
- организация тематических выставок плакатов, рисунков;  
- проведение конкурсов сочинений;  
- проведение массовых спортивных праздников  

8.  Использование на уроках физической культуры новых методов проведения уроков с 
более высоким уровнем двигательной активности.  

9  Комплектование спортивного зала необходимым спортивным оборудованием и 
инвентарем  

10  Совершенствование спортивно массовой работы через систему дополнительного 
образования (спортивные секции, спортивные игры)  

Организация питания школьников  
1.  Организация питания детей с учетом всех возможных форм финансирования 



(родительской платы, льготного питания)  
2.  Проведение совещаний по вопросам организации горячего питания.  
3.  Осуществление ежедневного контроля за работой школьной столовой, проведение 

целевых тематических проверок  
4.  Улучшение материально – технической базы столовой (приобретение и ремонт 

инвентаря, оборудования), разработка и введение в систему питания новых блюд с 
учетом изучения запросов обучающихся и их родителей согласно 10-го меню  

5.  Проведение работы по воспитанию культуры питания, пропаганде ЗОЖ среди 
обучающихся и их родителей через: - систему классных часов и родительских 
собраний: «Режим дня и его значение», «Культура приема пищи», «Хлеб – всему 
голова», «Острые кишечные заболевания и их профилактика» и др.; - игры, конкурсы, 
беседы, ярмарки, встречи с медработниками . Реализация рограммы «Разговор о 
правильном питании» 

6.  Анкетирование обучающихся и их родителей по вопросам школьного питания.  
Организация летнего отдыха детей и подростков.  
1.  Организация ЛОЛ с дневным пребыванием  
2.  Организация полноценного питания ЛОЛ  
3.  Охват летним отдыхом детей различных категорий  
4.  Организация вечерней занятости подростков  
5  Выявление уч-ся, нуждающихся в оздоровление, организация ЛОЛ  
Экологическое направление  
1.  Декада по предупреждению несчастных случаев на воде, льду  
2.  Участие в школьной неделе экологии  
3.  Конкурс экологических рисунков, плакатов  
4.  Оздоровительные походы «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»  
5.  Участие в областных, муниципальных, школьных экологических конкурсах, акциях 
6.  Социальное  проектирование 
7.  Проведение природных акций, операций:  

 «Спасем планету от мусора»  
 «Птичья столовая», Операция «Кормушка», «Скворечник» 
 «Я хозяин своего села» 
 Субботники, операция «Миллион деревьев»  

8. Эколого-просветительские мероприятия:  
 Экскурсии  
 Выпуск стенгазет  
 Конкурс рисунков  
 Конкурс сочинений по проблемам экологии, викторины 

9. Совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии:  
родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 
детского дорожно-транспортного травматизма;  
беседы по проблемам:  
- информационной безопасности и духовного здоровья детей;  
-укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 
конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;  
- безопасности детей на природе, на водоемах и т.д.;  
консультации психолога, учителя физической культуры по вопросам 
здоровьесбережения обучающихся;  
распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики;  
совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья»  
совместные проекты с родителями;  
участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы;  



привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  
Модуль «Прекрасное – рядом» - культурно-эстетическое воспитание 

Название мероприятия  
1.  Экскурсии (виртуальные) на художественные выставки, в музеи  
2.  Участие в творческих конкурсах, выставках, фестивалях  
3.  Реализация программ внеурочной деятельности общекультурной направленности  
4.  Тематические классные часы об этике и эстетике, беседы: «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др.  
5.  Концертные программы, посвященные календарным праздникам  
6.  Конкурс творческих работ  
7.  Акция «Новогодний калейдоскоп»  
8.  Всемирный день книги. Неделя детской книги 
9. Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

участие в коллективно-творческих делах;  
совместные проекты;  
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  
совместные посещения с родителями театров, музеев;  
участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;  
участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям.  

Модуль «Я и моя семья» - семейное воспитание 
№  Взаимодействие родителей с образовательной организацией  
1.  
 

Участие родителей в управлении образовательной организацией  
1. Работа Управляющего совета  
2. Работа классных родительских комитетов.  
3. Участие в работе Совета профилактики  
4. Общешкольные родительские собрания, всеобучи 

2.  
 

1. День открытых дверей.  
2. Консультации для родителей по вопросам воспитания детей 

3.  
 

Участие родителей во внеклассной работе  
1. Помощь в организации, участие в вечерах отдыха, школьных и декадных праздниках:  
- «День знаний»;  
- «День учителя»;  
- «Новогодний праздник»;  
- «День здоровья»; 
- «Последний звонок»;  
- «Выпускной вечер»;  
- «Мамин день» и др.  
2. Творческие отчеты обучающихся для родителей.  
3. Классные часы:  
 «Праздники в моей семье»  
 «Мужчина в семье»  
 «Женщина в семье»  
 «Как готовить себя к семейной жизни»  
4. Родительские собрания, традиционно посвященные анализу успеваемости 
обучающихся, посещаемости занятий, беседам с учителями-предметниками, обсуждению 
хозяйственных вопросов.  

4.  
 

Изучение семей. Социальная защита семьи  
1. Обследование условий проживания обучающихся.  
2. Создание социального паспорта классов, образовательной организации.  
3. Создание банка данных по направлениям:  
а) семьи «Трудной жизненной ситуации», стоящие на учете;  



б) семьи, находящиеся в социально-опасном положении (СОП;  
в) обучающиеся, состоящие на внутришкольном учете;  
г) обучающиеся, стоящие на учете в ПДН, КДН.  
4. Анкетирование родителей с целью корректировки учебно-воспитательной работы 
образовательной организации с семьей обучающегося.  
5. Совместная работа с ПДН, КДН.  
6. Организация горячего питания.  
7. Индивидуальное консультирование родителей по вопросам воспитания.  

 
МБОУ «Красногвардейская гимназия»  активно взаимодействует с социальными 

партнерами в целях  реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся гимназии. 
Субъекты социализации Функции (задачи) Формируемый социальный 

опыт 
Администрация гимназии 
 

Реализация нормативов 
кадрового, финансового, 
материального обеспечения 
гимназии 

Создание условий 
социализации учащихся 
гимназии 
 

Методический совет Методическое обеспечение, 
тьютерское сопровождение 
авторских программ, 
проектов, направленных на 
социализацию учащихся 

Психолого-педагогическая и 
практическая подготовка 
учителя к реализации задач 
социализации учащихся 

Социальные партнеры Взаимодействие с целью 
объединения ресурсов 
социализации (базы 
внеурочной деятельности, 
информационных ресурсов 
и т.д.) 

Развитие опыта 
разноплановой творческой 
деятельности, 
формирование исторической 
памяти и уважительного 
отношении к традициям, 
опыта использования 
компьютерных технологий и 
т.п. 

Учреждения 
дополнительного 
образования детей (МБУ 
ДОД «ДДТ»,«ДЮСШ», 
«ДШИ») 

Расширение сферы 
творческой самореализации 
учащихся с учетом их 
индивидуальных 
склонностей и  
возможностей 

Опыт интеллектуального, 
технического, 
художественного 
творчества; опыт инициации 
социальных акций и участия 
в них опыт делового 
взаимодействия, проявления 
милосердия, заботы, 
поддержки 

Учреждения культуры 
(музеи, библиотеки, 
выставочные центры) 

Содействие в формировании 
социального опыта детей на 
основе музейной 
педагогики, 
информационного 
многообразия библиотечных 
фондов 

Опыт работы с музейной 
экспозицией; читательский 
опыт, опыт работы с 
библиотечным фондом, 
опыт поиска необходимой 
информации; опыт 
взаимодействия с 
представителями различных 
социальных групп 

Зрелищные учреждения 
(театры, филармонии, 

Приобщение к богатству 
классического и 

Опыт восприятия спектакля, 
кинофильма, музыкального 



концертные залы, 
кинотеатры, студии) 

современного искусства, 
воспитание уважения к 
творчеству исполнителей, 
развитие эстетического 
кругозора с использованием 
средств театральной 
педагогики (встреч с 
создателями спектакля, 
обсуждений, дискуссий по 
зрительским впечатлениям и 
т п.) 

произведения; 
формирование зрительской 
культуры; опыт восприятия 
спектакля (кинофильма) как 
результата комплексного 
взаимодействия автора, 
режиссера, художника, 
актеров и многообразных 
служб, обеспечивающих 
рождение сценического 
произведения 

Спортивные сооружения Расширение базы занятий 
физической культурой и 
спортом. Развитие 
потребности занятий 
спортом 

Опыт выбора видов спорта в 
соответствии с физическими 
возможностями; опыт 
поведения на воде, обучение 
плаванию 

Больница Охрана здоровья, 
профилактика заболеваний; 
контроль санитарно-
гигиенических норм 
образовательного 
учреждения 

Содействие гимназии и 
семье в утверждении 
ценностей здорового образа 
жизни; поддержка 
социализации детей с 
проблемами здоровья и 
развития 

Психологическая служба 
(центры психологической 
помощи, телефоны доверия) 

Консультативная, 
психотерапевтическая 
помощь детям, родителям, 
педагогам 

Опыт самореализации, 
самоутверждения, 
адекватного самовосприятия 
в кризисной ситуации; 
гармонизация детско-
родительских отношений 

Муниципальные службы 
экологической 
направленности 

Социальное партнерство со 
школьным коллективом по 
эколого-биологической 
направленности 

Опыт участия в 
природоохранной 
деятельности; проведения 
доступных эколого-
биологических 
исследований, опытной 
работы; опыт участия в 
общественных движениях 
«Зеленый патруль», «За 
чистоту родного края» и др 

Совет ветеранов  Сохранение исторической 
памяти; поддержка 
ветеранов; содействие 
патриотическому 
воспитанию населения  

Опыт общения с людьми 
разных поколений; опыт 
проявления нравственно 
ценного отношения к 
героическому прошлому 
народа, заслугам ветеранов; 
опыт помощи, заботы о них; 
формирование позитивного 
отношения к старшему 
поколению в своей семье 

Детские дошкольные 
учреждения 
 

Взаимодействие с 
общеобразовательными 
школами в предшкольной 

Опыт шефства над детским 
садом, проявление заботы о 
младших; опыт применения 



подготовке детей с целью 
предупреждения проблем 
социального становления 
первоклассников 

на практике знаний и 
умений при изготовлении 
игрушек, поделок, 
проведении игр, праздников 
с дошкольниками 

Военный комиссариат, ОВД, 
ГИБДД 

Военно-патриотическое 
воспитании детей и 
молодежи, охрана здоровья, 
профилактика 
правонарушений 

Опыт участия в военно-
спортивной игре «Зарница», 
в гражданских 
патриотических акциях, 
месячниках безопасности 

Муниципальные и 
региональные СМИ 

Расширение 
информационного поля 
социализации учащихся; 
отражение жизни школы 

Опыт поиска информации из 
различных источников; 
опыт обсуждения 
материалов СМИ 

 
Основные направления деятельности с родителями учащихся 

 
Направление  Содержание деятельности Формы работы 
Ознакомление 
родителей с 
содержанием и 

методикой учебно-
воспитательного 

процесса 

Администрация гимназии знакомит на 
первом общешкольном родительском 
собрании в начале каждого учебного года со 
стратегией образования и воспитания, 
программой развития, ежегодными планами в 
области воспитания и обучения. 
На первом собрании классный руководитель 
знакомит родителей с собственной 
жизненной и педагогической позицией, с 
целью, задачами и программой будущей 
деятельности, планом воспитательной 
работы. Совместно с родителями находит 
возможные пути реализации этой программы.  
Учителя-предметники знакомят родителей с 
уровнем обученности и развития их ребенка. 

Родительские 
собрания, беседы 

Психолого-
педагогическое 
просвещение 

Просвещение родителей, осуществляемое 
классным руководителем на основе задач 
воспитания, изучения учащихся и классного 
коллектива, содержания и методики 
воспитательного процесса. 
Организация и проведение мероприятий по 
семейному воспитанию социальным 
педагогом и психологом гимназии. 
Основными направлениями их работы с 
родителями являются: 
     - психодиагностическое (мониторинг); 
     - психокоррекционное; 
     - консультативное;  
     - психопрофилактическое. 
Проведение общешкольных собраний с 
приглашением специалистов различных 
служб района. 
Размещение на школьном стенде, сайте 
информации по семейному воспитанию. 

Классные 
тематические 
собрания. 
 
Диагностика: 
анкетирование, 
тестирование, 
наблюдение; 
лектории, 
родительские 
собрания, ролевые 
игры, тренинги; 
консультирование: 
групповое, 
индивидуальное. 
Общешкольные 
родительские 
собрания, всеобучи 



Вовлечение 
родителей  

в совместную  
деятельность 

Совместная деятельность расширяет 
воспитывающую среду, увеличивает 
диапазон позитивных влияний на 
развивающуюся личность школьников, 
повышает профессионализм, организуемой в 
гимназии во внеурочной деятельности, 
улучшает взаимоотношения учителей, 
родителей и детей в ходе этой деятельности. 
Используются различные формы вовлечения 
родителей в совместную деятельность: 
- участие родителей во всех формах 
внеурочной деятельности, организуемой в 
классе; 
- участие родителей в подготовке и 
проведении общешкольных традиционных 
форм работы; 
- участие в профориентационной работе 
гимназии;  
- участие в работе классных и школьного 
родительского комитетов, Управляющего 
совета; 
- оказание материальной помощи в 
реализации различных классных и школьных 
делах. 

Экскурсии, 
походы, поездки, 
вечера, конкурсы, 
ремонт кабинета. 
Праздники первого 
и последнего 
звонка, выпускные 
вечера, новогодние 
праздники, 
«Веселые старты», 
«День открытых 
дверей», ярмарки и 
др. 
Экскурсии на 
предприятия, 
классные часы, 
консультации. 
Заседания РК, 
родительские 
конференции, 
собрания. 
Социально 
значимая 
деятельность, 
социальное 
проектирование 
«Парад проектов» 

Корректировка  
воспитания в  

семьях  
отдельных  
учащихся 

Оказание психолого-педагогическом помощи 
в организации семейного воспитания 
различных категорий учащихся: одаренных, 
проявляющих склонность к изучению 
отдельных учебных дисциплин либо интерес 
к каким-либо формам внеурочной 
деятельности. 
Оказание психолого-педагогической помощи 
родителям в решении трудных проблем 
семейного воспитания, преодоление 
трудностей воспитания мальчиков и девочек 
в период их полового созревания, 
профилактика формирования вредных 
привычек, помощь в преодолении дурного 
влияния асоциальных и антисоциальных 
неформальных объединений молодежи, 
профилактика правонарушений. 
Работа с неблагополучными семьями 
учащихся: аморальными и противоправными, 
вовлекающими детей в пьянство и 
преступную деятельность; семьями, не 
обеспечивающими надлежащего развития и 
воспитания детей. 
Работа с «неполными» семья (где 
воспитывает один родитель): оказание 

Консультирование: 
групповое, 
индивидуальное. 
Беседы, посещения 
на дому, 
родительские 
всеобучи 



психологической, медицинской, 
педагогической и др. поддержки. 

Взаимодействие с 
общественными 
организациями  
родителей 

Организация родительских комитетов 
классов и общешкольного родительского 
комитета, деятельность Управляющего 
Совета, содержание которых определяется 
статусом и Положением. В их компетенцию 
входит: 
   - оказание материальной помощи 
отдельным семьям и учащимся; 
   - коллегиальное решение отдельных 
вопросов жизни гимназии; 
   - связь с административными и 
правоохранительными органами; 
   - помощь гимназии и классу в проведении 
воспитательной работы с учащимися; 
   - участие в работе с родителями учащихся 
(участие в проведении родительских 
собраний, лекториев, конференций, оказание 
материальной помощи, моральное и правовое 
воздействие на родителей, нерадиво 
относящихся к воспитанию детей). 

Заседания, 
собрания, 
конференции, 
круглые столы, 
встречи 

 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 5-9 классов с ЗПР и слабым зрением 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 
конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 
(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 
народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 
народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 
российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 
и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 
современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 



профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 
интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующегосовременному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 
Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 
и других видов деятельности.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 
сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 
упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 
формируют самиобучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 
готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 
институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 



духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 
мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 
истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 
человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  
 

6.3.4.  Программа внеурочной деятельности обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

См. раздел 4.3.4. 
 

6.4.Организационный раздел 
6.4.1.Учебный план, реализующий адаптированные общеобразовательные 

программы для учащихся с легкой умственной отсталостью 
 

С учётом особенностей психофизического развития обучающихся гимназия 
реализует 1 вариант учебного плана для обучающихся с умственной отсталостью (V-IX 
классы (9 лет)).  

На каждом этапе обучения в учебном плане представлены семь предметных областей 
и коррекционно-развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в 
состав каждой предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 
направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 
категории обучающихся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и 
физического развития обучающихся в структуру учебного плана входит и коррекционно-
развивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по годам 
обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей 
каждого обучающегося.  

Таким образом, часть учебного плана гимназии, формируемая участниками 
образовательных отношений, предусматривает: 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части;  

введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 
коррекционными занятиями (логопедическими и психокоррекционными) и лечебной 
физкультурой в младших классах. Всего на коррекционно-развивающую область 



отводится 6 часов в неделю. Время, отведенное на реализацию коррекционно-
развивающей области, не учитывается при определении максимально допустимой 
недельной нагрузки, но учитывается при определении объемов финансирования.  
         Внеурочная деятельность по основным напрвлениям (нравственное, социальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное) организуется в соответствии с программой 
внеурочной деятельности гимназии. 

Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей своего 
психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 
предметов, разрабатываются индивидуальные учебные планы, в рамках которых 
формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 
модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, 
программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

 
 

Учебный план образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

V-IX  классы 

Предметные 
области 

Классы  
 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 
практика 

1.1.Русский язык 
1.2.Чтение 
(Литературное чтение) 

4 
4 

4 
4 

4 
4 
 

4  
4 

4 
4 

20 
20 

2. Математика 2.1.Математика 
2.2. Информатика 

4 4 3 
1 

3 
1 

3 
1 

17 
3 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 
3.2.Биология 
3.3. География 

2 
- 
- 

2 
 
2 

- 
2  
2 

- 
2 
2 

- 
2 
2 

4 
6 
8 

4. Человек и 
общество 

4.1. Мир истории 
4.2. Основы социальной 
жизни 
4.3. История отечества 

- 
1 
 
- 

2 
1 
 
- 

- 
2 
 
 2 

- 
2 
 
2 

- 
2 

 

2 

2 
8 
 
6 

5. Искусство 
 

5.1. Изобразительное 
искусство 
5.2. Музыка 

2 
 
1  

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

2 
 
1 

6. Физическая 
культура 

6.1. Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35 
Итого 27 28 29 30 30 147 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия) 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 
 
 



Раздел 7. Адаптированная образовательная программа для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (с легкой умственной 

отсталостью и нарушениями опорно-двигательного аппарата) 5-9 класс 
 

7.1.Особые образовательные потребности умственно отсталых обучающихся с НОДА 
 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 
спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 
учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 
Наряду с этим выделяются особые по своему характеру потребности, свойственные всем 
обучающимся с НОДА: 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 
присутствующих в Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

• необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 
обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 
обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

• индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 
нормально развивающегося ребёнка; 

• наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение 
системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 
новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

• специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 
коммуникации; 

• коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать 
речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, 
выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.); 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды; 

• максимальное расширение образовательного пространства – выход за 
пределы образовательного учреждения. 

Для этой группы обучающихся выделяются особые образовательные потребности: 
учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется через образовательные 
условия (специальные методы формирования графо-моторных навыков, 
пространственных и временных представлений, приемы сравнения, сопоставления, 
противопоставления при освоении нового материала, специальное оборудование, 
сочетание учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги 
охватывают физическую терапию, психологическую и логопедическую помощь. 
Практическая направленность обучения, т.е. направленность на социализацию и 
воспитание автономности. 

 
7.2. Целевой раздел 

7.2.1. Цель реализации АООП для обучающихся с НОДА и умственной отсталостью 
 

Целью реализации АООП для умственно отсталых обучающихся с НОДА  является 
создание условий для формирования базовых навыков самообразования, самоорганизации, 
обеспечивающих готовность к осовению содержания основного общего образования,  



общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, 
социальное, интеллектуальное, физическое), в соответствии с принятыми в семье и 
обществе нравственными и социокультурными ценностями. 
Задачи программы: 

1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и 
адекватной мотивации учебной деятельности. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 
3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 
4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных 

действий обучающихся с НОДА 
 

7.2.2. Планируемые результаты освоения умственно отсталыми обучающимися с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата адаптированной основной 

образовательной программы 
 

Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы 
обеспечивает достижение  умственноотсталыми обучающимися с НОДА двух видов 
результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП включают индивидуально-личностные 
качества, социальные компетенции обучающегося и ценностные установки.  

Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием отдельных 
учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 
деятельности; опытом социального взаимодействия. 

Предметные результаты освоения АООП включают освоенные обучающимися 
знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность к их 
применению. Предметные результаты, достигнутые обучающимися с умственной 
отсталостью и НОДА, не являются основным критерием при принятии решения о 
переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из 
составляющих при оценке итоговых достижений.  

К личностные результатам освоения АООП относятся:  
• осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  
• 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 нормами социального 

взаимодействия;  
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  
• развитие навыков сотрудничества с 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;  
• формирование готовности к самостоятельной жизни.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 
достаточный. Достаточный уровень освоения предметных результатов не является 
обязательным для всех обучающихся. 
Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие   
достижения   этого   уровня   отдельными обучающимися по отдельным предметам не 
является препятствием к продолжению образования по варианту программы. В том случае 
если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными 
результатами по всем или большинству учебных предметов, то по рекомендации 
психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (законных 
представителей) ОО может перевести обучающегося на обучение по индивидуальному 
плану. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 
учебным предметам на конец школьного обучения - IX класс: 

Русский язык 
Минимальный уровень: 
⋅ принимать участие в обсуждении фактического материала высказывания, 

необходимого для раскрытия его темы и основной мысли; 
⋅ оформлять все изученные виды деловых бумаг с опорой на представленный образец; 
⋅ знать отличительные грамматические признаки основных частей слова; 
⋅ производить разбор слова с опорой на представленный образец, схему, 
⋅ вопросы учителя; 
⋅ иметь представления о грамматических разрядах слов; 
⋅ различать части речи по вопросу и значению; 
⋅ составлять различные конструкции предложений с опорой на представленный образец; 
⋅ использовать  на  письме  орфографические  правила  после  предварительного разбора 

текста на основе готового или коллективного составленного алгоритма; 
⋅ писать небольшие по объему изложения повествовательного и описательного 

характера (50-55 слов) после предварительного обсуждения (отработки) всех 
компонентов текста; 

⋅ составлять и писать небольшие по объему сочинения (до 50 слов) повествовательного 
и описательного характера на основе наблюдений, практической деятельности, 
опорным словам и предложенному плану после предварительной отработки 
содержания и языкового оформления. 

Достаточный уровень: 
⋅ знать значимые части слова и их существенные признаки; 
⋅ уметь разбирать слова по составу с использованием опорных схем; образовывать слова 

с новым значением с использованием приставок и суффиксов; 
⋅ дифференцировать слова, относящиеся к различным частям речи по существенным 

признакам; 
⋅ определять некоторые грамматические признаки у изученных частей речи по опорной 

схеме или вопросам учителя; 
⋅ составлять простые распространенные и сложные предложения по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 
⋅ отбирать факты, необходимые для раскрытия темы и основной мысли высказывания; 
⋅ определять цель своего высказывания, выбирать тип текста в соответствии с его 

целью; 
⋅ определять стиль своего высказывания и отбирать необходимые языковые средства, 

уместные в данном стиле речи (с помощью учителя); 



⋅ находить и решать орографические задачи; 
⋅ писать изложения повествовательных и описательных текстов с элементами 

рассуждения после предварительного разбора (до 100 слов); 
⋅ оформлять все виды изученных деловых бумаг; 
⋅ писать сочинения-повествования с элементами описания и рассуждения после 

предварительного коллективного разбора темы, основной мысли, 
⋅ структуры высказывания и выбора необходимых языковых средств (80-90 слов). 

Чтение 
Минимальный уровень: 
⋅ совершенствовать все качества полноценного чтения вслух; 
⋅ осознанно читать вслух и про себя доступные по содержанию тексты, 
⋅ самостоятельно определять тему произведения; 
⋅ отвечать на вопросы учителя по фактическому содержанию произведения своими 

словами и, используя слова автора; 
⋅ высказывать отношение к герою произведения и его поступкам; 
⋅ делить на части несложные тексты (с помощью учителя) и пересказывать их по плану; 
⋅ находить в тексте незнакомые слова и выражения, объяснять их значение с помощью 

учителя; 
⋅ заучивать стихотворения наизусть; 
⋅ самостоятельно читать небольшие по объему и несложные по содержанию 

произведения внеклассного чтения, выполнять посильные задания. 
Достаточный уровень: 
⋅ правильно, осознанно и бегло читать вслух и про себя; 
⋅ определять основную мысль произведения (с помощью учителя); 
⋅ самостоятельно делить на части несложный по структуре и содержанию текст; 
⋅ формулировать заголовки пунктов плана в различной речевой форме (с помощью 

учителя); 
⋅ составлять различные виды пересказов по плану с использованием образных 

выражений; 
⋅ выразительно читать прозаические и поэтические произведения после 

предварительной подготовки; 
⋅ знать наизусть 3 прозаических отрывка и 12 стихотворений; 
⋅ самостоятельно читать произведения художественной литературы, статьи из 

периодической печати с их последующим обсуждением. 
Математика 

Минимальный уровень: 
⋅ знать числовой ряд чисел в пределах 100 000, читать, записывать и сравнивать целые 

числа в пределах 100 000; 
⋅ знать таблицы сложения однозначных чисел, 
⋅ знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 
⋅ выполнять письменно арифметические действия с числами в пределах 100 000 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с 
⋅ использованием таблиц сложения, алгоритмов письменных арифметических действий, 

с использованием микрокалькулятора (легкие случаи); 
⋅ знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение; 
⋅ выполнять арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков 
(цифр), в том числе с использованием микрокалькулятора; 

⋅ знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 
стоимости, длины, массы, времени и выполнять действия с величинами; 



⋅ находить доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, 
пятая, десятая часть); 

⋅ решать простые арифметические задачи и составные задачи в 2 действия; 
⋅ распознавать,  различать  и  называть  геометрические  фигуры  и  тела (куб, шар, 

параллелепипед), знать свойства элементов многоугольников (треугольник, 
прямоугольник, параллелограмм); 

⋅ строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, 
углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости. 

Достаточный уровень: 
⋅ знать числовой ряд чисел в пределах 1 000 000, читать, записывать и сравнивать числа 

в пределах 1 000 000; 
⋅ знать таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 
⋅ знать табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 
⋅ знать названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; 
⋅ выполнять устно арифметические действия с числами и числами, полученными при 

измерении, в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 000; 
⋅ выполнять письменно арифметические действия с многозначными числами и числами, 

полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 
⋅ знать дроби обыкновенные и десятичные, их получение, запись, чтение; 
⋅ выполнять арифметические действия с десятичными дробями; 
⋅ находить одну или несколько долей (процентов) от числа, число по одной его доли 

(проценту); 
⋅ выполнять арифметические действия с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем 
повторного использования микрокалькулятора; 

⋅ решать все простые задачи в соответствии с программой, составные задачи в 2-3 
арифметических действия; 

⋅ распознавать, различать  и  называть  геометрические  фигуры  и  тела (куб, шар, 
параллелепипед, пирамида, призма, цилиндра, конус), знать свойства элементов 
многоугольников (треугольник, прямоугольник, параллелограмм), прямоугольного 
параллелепипеда; 

⋅ вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда (куба); 
⋅ строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, 

углы, многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе 
симметричные относительно оси, центра симметрии; 

⋅ применять математические знания для решения профессиональных трудовых задач. 
Природоведение (V-VI класс) 

Минимальный уровень: 
⋅ узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, фотографиях 
⋅ иметь представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире 
⋅ относить изученные объекты к определенным группам (осина – лиственное дерево 

леса) 
⋅ называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой группе (полезные 

ископаемые). 
⋅ соблюдать режим дня, правила личной гигиены и здорового образа жизни, понимать 

их значение в жизни человека. 
⋅ соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе и обществе (под 

контролем взрослого); 
⋅ выполнять несложные задания под контролем учителя; 
⋅ адекватно оценивать свою работу, проявлять к ней ценностное отношение, понимать 



оценку педагога. 
Достаточный уровень: 
⋅ узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в естественных условиях, 

знать способы получения необходимой информации об изучаемых объектах по 
заданию педагога; 

⋅ иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 
окружающем мире; 

⋅ относить изученные объекты к определенным группам с учетом различных оснований 
для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение луга; 
кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом); 

⋅ называть сходные по определенным признакам объекты из тех, которые были изучены 
на уроках, известны из других источников; уметь объяснять свое решение; 

⋅ выделять существенные признаки групп объектов; 
⋅ знать и соблюдать правила безопасного поведения в природе и обществе, правила 

здорового образа жизни; 
⋅ вступать в беседу; обсуждать изученное; проявлять желание рассказать о предмете 

изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 
⋅ выполнять здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), осмысленно оценивать свою работу и работу одноклассников, 
проявлять к ней ценностное отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать 
похвалу; 

⋅ совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 
изученных объектов и явлений; 

⋅ выполнять доступные возрасту природоохранительные действия; 
⋅ осуществлять деятельность по уходу за комнатными и культурными растениями. 
⋅ иметь представления об объектах и явлениях неживой и живой  природы, организма 

человека; 
⋅ знать особенности внешнего  вида  изученных растений и животных, 
⋅ узнавать и различать изученные объекты в окружающем мире, моделях, фотографиях, 

рисунках; 
⋅ знать общие признаки изученных групп растений и животных, правила поведения в 

природе и правила техники безопасности, правила здорового образа жизни в объеме 
программы; 

⋅ выполнять совместно с учителем практические работы, предусмотренные программой; 
⋅ описывать особенности состояния своего организма; 
⋅ знать названия специализации врачей; 
⋅ применять полученные знания и сформированные умения в бытовых ситуациях (уход 

за растениями, животными в доме, измерение температуры тела, правила первой 
доврачебной помощи). 

Достаточный уровень: 
⋅ иметь представления об объектах неживой и живой природы, организме человека; 
⋅ осознавать основные взаимосвязи между природными компонентами, 
⋅ между природой и человеком,  между органами и системами органов у  человека; 
⋅ устанавливать взаимосвязи между средой обитания и внешним видом объекта 

(единство формы и функции); 
⋅ знать признаки сходства и различия между группами растений и животных; уметь 

выполнять классификацию на основе выделения общих  признаков; 
⋅ узнавать изученные природные объекты по внешнему виду (натуральные объекты, 

муляжи, слайды, рисунки, схемы); 
⋅ знать названия, элементарные функции и расположение основных органов в организме 

человека; 



⋅ знать способы самонаблюдения, уметь описывать особенности своего состояния, 
самочувствия, знать основные показатели своего организма (группа крови, состояние 
зрения, слуха, норму температуры тела, кровяного давления); 

⋅ знать правила здорового образа жизни и безопасного поведения, использовать их для 
объяснения новых ситуаций; 

⋅ самостоятельно или при предварительной (ориентировочной) помощи педагога 
выполнять практические работы (измерять температуру тела, оказывать доврачебную 
помощь при вывихах, порезах, кровотечении, ожогах); 

⋅ владеть сформированными знаниями и умениями в учебных, учебно-бытовых и 
учебно-трудовых ситуациях. 

География: 
Минимальный уровень: 
⋅ иметь представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных 
стран; 

⋅ уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 
объектов и явлений; 

⋅ сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 
⋅ уметь использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения 

явлений и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 
безопасности в случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 
⋅ уметь применять элементарные практические умения и приемы работы с 

географической картой для получения географической информации; 
⋅ уметь вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, оценивать их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 
⋅ уметь находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 
⋅ уметь  применять  приборы  и  инструменты  для  определения  количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; 
⋅ уметь называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические 

памятники своей области. 
История Отечества 

Минимальный уровень: 
⋅ знать некоторые даты важнейших событий отечественной истории; 
⋅ знать некоторые основные факты исторических событий, явлений, процессов; 
⋅ знать  имена  некоторых  наиболее  известных  исторических  деятелей (князей, царей, 

политиков, полководцев, ученых, деятелей культуры); 
⋅ понимать значения основных терминов-понятий; 
⋅ устанавливать по датам последовательность и длительность исторических событий, 

пользоваться «Лентой времени»; 
⋅ описывать предметы, события, исторических героев с опорой на наглядность, 

рассказывать о них по вопросам учителя; 
⋅ находить и показывать на исторической карте основные изучаемые объекты и 

события; 
⋅ объяснять значение основных исторических понятий с помощью учителя. 
Достаточный уровень: 
⋅ знать хронологические рамки ключевых процессов, даты важнейших событий 

отечественной истории; 
⋅ знать  некоторые  основные  исторические  факты,  события,  явления, 
⋅ процессы; их причины, участников, результаты и значение; рассказывать об 



исторических событиях, делать выводы об их значении; 
⋅ знать места совершения основных исторических событий; 
⋅ знать имена известных исторических деятелей (князей, царей, политиков,  

полководцев, ученых, деятелей культуры) и уметь давать характеристику 
историческим героям; 

⋅ понимать «легенду» исторической карты и уметь «читать» историческую карту с 
опорой на ее «легенду»; 

⋅ знать основные термины понятий и их определения; 
⋅ соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий; 
⋅ сравнивать, анализировать, обобщать исторические факты; 
⋅ проводить поиск информации в одном или нескольких источниках; 
⋅ устанавливать и раскрывать причинно-следственные связи между историческими 

событиями и явлениями. 
Профильный труд: 

⋅ Минимальный уровень: 
⋅ знание названий некоторых материалов; изделий, которые из них изготавливаются и 

применяются в быту, игре, учебе, отдыхе; 
⋅ представления об основных свойствах используемых материалов;  
⋅ знание правил хранения материалов; санитарно-гигиенических требований при работе 

с производственными материалами; 
⋅ отбор (с помощью учителя) материалов и инструментов, необходимых для работы; 
⋅ представления о принципах действия, общем устройстве машины и ее основных 

частей (на примере изучения любой современной машины: металлорежущего станка, 
швейной машины, ткацкого станка, автомобиля, трактора и др.); 

⋅ представления о правилах безопасной работы с инструментами и оборудованием, 
санитарно-гигиенических требованиях при выполнении работы; 

⋅ владение базовыми умениями, лежащими в основе наиболее распространенных произ-
водственных технологических процессов (шитье, литье, пиление, строгание и т. д.); 

⋅ чтение (с помощью учителя) технологической карты, используемой в процессе 
изготовления изделия; 

⋅ представления о разных видах профильного труда (деревообработка, ме-
таллообработка, швейные, малярные, переплетно-картонажные работы, ремонт и 
производств обуви, сельскохозяйственный труд, автодело, цветоводство и др.); 

⋅ понимание значения и ценности труда; 
⋅ понимание красоты труда и его результатов;  
⋅ заботливое и бережное отношение к общественному достоянию и родной природе; 
⋅ понимание значимости организации школьного рабочего места, обеспечивающего 

внутреннюю дисциплину;  
⋅ выражение отношения к результатам собственной и чужой творческой деятельности 

(«нравится»/«не нравится»); 
⋅ организация (под руководством учителя) совместной работы в группе;  
⋅ осознание необходимости соблюдения в процессе выполнения трудовых заданий 

порядка и аккуратности; 
⋅ выслушивание предложений и мнений товарищей, адекватное реагирование на них; 
⋅ комментирование и оценка в доброжелательной форме достижения товарищей, 

высказывание своих предложений и пожеланий; 
⋅ проявление заинтересованного отношения к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; 
⋅ выполнение общественных поручений по уборке мастерской после уроков трудового 



обучения;  
⋅ посильное участие в благоустройстве и озеленении территорий; охране природы и 

окружающей среды. 
⋅ Достаточный уровень: 
⋅ определение (с помощью учителя) возможностей различных материалов, их 

целенаправленный выбор (с помощью учителя) в соответствии с физическими, 
декоративно-художественными и конструктивными свойствам в зависимости от задач 
предметно-практической деятельности; 

⋅ экономное расходование материалов; 
⋅ планирование (с помощью учителя) предстоящей практической работы; 
⋅ знание оптимальных и доступных технологических приемов ручной и машинной 

обработки материалов в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 
⋅ осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и 

корректировка хода практической работы; 
⋅ понимание общественной значимости своего труда, своих достижений в области 

трудовой деятельности.  
Информатика (VII-IX классы) 

⋅ Минимальный уровень: 
⋅ представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении;  
⋅ выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических 
упражнений (мини-зарядка); 

⋅ пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстами, рисунками и др.). 

⋅ Достаточный уровень: 
⋅ представление о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении;  
⋅ выполнение элементарных действий с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата эргономичные приёмы работы; выполнение компенсирующих физических 
упражнений (мини-зарядка); 

⋅ пользование компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстами, рисунками и др.), доступными электронными 
ресурсами; 

⋅ пользование компьютером для поиска, получения, хранения, воспроизведения и 
передачи необходимой информации; 

⋅ запись (фиксация) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с 
помощью инструментов ИКТ. 

Изобразительное искусство  
Минимальный уровень: 
⋅ знать названия художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения с ними и санитарно-гигиенических 
требований при работе с ними; 

⋅ знать элементарные правила композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 
др.; 

⋅ знать некоторые выразительные средства изобразительного искусства: 
«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

⋅ знать названия предметов, подлежащих рисованию; 
⋅ знать названия некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 



игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 
⋅ самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы: правильно сидеть за столом, располагать лист бумаги на столе, 
держать карандаш, кисть и др.; 

⋅ следовать при выполнении работы инструкциям учителя; рационально организовать 
свою изобразительную деятельность; планировать работу; осуществлять текущий и 
заключительный контроль выполняемых практических действий и корректировку хода 
практической работы; 

⋅ рисовать с натуры, по памяти, представлению, воображению предметы несложной 
формы и конструкции; передавать в рисунке содержание несложных произведений в 
соответствии с темой; 

⋅ применять приемы работы карандашом, акварельными красками с целью передачи 
фактуры предмета; 

⋅ ориентироваться в пространстве листа; размещать изображение одного или группы 
предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

⋅ адекватно передавать цвет изображаемого объекта, определять насыщенность цвета, 
получать смешанные и некоторые оттенки цвета; 

⋅ узнавать и различать в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенные 
предметы и действия. 

Достаточный уровень: 
⋅ знать названия жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.); 
⋅ знать  названия  некоторых  народных  и  национальных  промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 
⋅ знать основные особенности некоторых материалов, используемых в рисовании; 
⋅ знать выразительные средства изобразительного искусства: «изобразительная 

поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», «цвет», объем, 
«пространство», «пропорция», «симметрия», «ритм», «динамика» и др.; 

⋅ знать законы и правила цветоведения; светотени; перспективы; построения орнамента, 
стилизации формы предмета и др.; 

⋅ находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 
рабочей тетради; 

⋅ следовать при выполнении работы инструкциям учителя или инструкциям, 
представленным в других информационных источниках; 

⋅ оценивать результаты собственной изобразительной деятельности и одноклассников 
(красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

⋅ устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 
результатами. 

⋅ рисовать с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, 
⋅ передавать все признаки и свойства изображаемого объекта; рисовать по 

воображению; 
⋅ уметь различать и передавать в рисунке эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, семье и обществу; 
⋅ уметь различать произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства; 
⋅ уметь различать жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, 
⋅ натюрморт, сюжетное изображение. 

Музыка  
Минимальный уровень: 
⋅ определять характер и содержание знакомых музыкальных произведений, 

предусмотренных Программой; 



⋅ иметь представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании (труба, 
баян, гитара); 

⋅ петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью педагога); 
⋅ выразительно и достаточно эмоционально исполнять выученные песни с простейшими 

элементами динамических оттенков; 
⋅ одновременно начинать и заканчивать песню: не отставать и не опережать друг друга, 

петь дружно, слаженно, прислушиваться друг к другу; 
⋅ правильно формировать при пении гласные звуки и отчетливо произносить согласные 

звуки в конце и в середине слов; 
⋅ различать вступление, запев, припев, проигрыш, окончание песни; 
⋅ различать песню, танец, марш; 
⋅ умение передавать ритмический рисунок попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); 
⋅ определять разнообразные по содержанию и характеру музыкальные произведения 

(веселые, грустные и спокойные); 
⋅ владеть элементарными представлениями о нотной грамоте. 
Достаточный уровень: 
⋅ самостоятельно исполнять разученные детские песни; знание динамических оттенков 

(форте-громко, пиано-тихо); 
⋅ иметь представления о народных музыкальных инструментах и их звучании (домра, 

мандолина, баян, гусли, свирель,гармонь, трещетка, деревянные ложки,бас-балалайка); 
⋅ иметь  представления  об  особенностях  мелодического  голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 
⋅ петь хором, выполняя требования художественного исполнения; 
⋅ ясно и четко произносить слова в песнях подвижного характера; 
⋅ исполнять выученные песни без музыкального сопровождения, самостоятельно; 
⋅ различать разнообразные по характеру и звучанию песни, марши, танцы; 
⋅ владеть элементами музыкальной грамоты, как средства осознания музыкальной речи. 

Основы социальной жизни 
⋅ Минимальный уровень: 
⋅ представления о разных группах продуктов питания; знание отдельных видов 

продуктов питания, относящихся к различным группам; понимание их значения для 
здорового образа жизни человека; 

⋅ приготовление несложных видов блюд под руководством учителя; 
⋅ представления о санитарно-гигиенических требованиях к процессу приготовления 

пищи; соблюдение требований техники безопасности при приготовлении пищи; 
⋅ знание отдельных видов одежды и обуви, некоторых правил ухода за ними; 

соблюдение усвоенных правил в повседневной жизни; 
⋅ знание правил личной гигиены и их выполнение под руководством взрослого; 
⋅ знание названий предприятий бытового обслуживания и их назначения; решение 

типовых практических задач под руководством педагога посредством обращения в 
предприятия бытового обслуживания; 

⋅ знание названий торговых организаций, их видов и назначения;  
⋅ совершение покупок различных товаров под руководством взрослого; 
⋅ первоначальные представления о статьях семейного бюджета;  
⋅ представления о различных видах средств связи; 
⋅ знание и соблюдение правил поведения в общественных местах (магазинах, 

транспорте, музеях, медицинских учреждениях); 
⋅ знание названий организаций социальной направленности и их назначения; 
⋅ Достаточный уровень: 



⋅ знание способов хранения и переработки продуктов питания; 
⋅ составление ежедневного меню из предложенных продуктов питания; 
⋅ самостоятельное приготовление несложных знакомых блюд; 
⋅ самостоятельное совершение покупок товаров ежедневного назначения; 
⋅ соблюдение правил личной гигиены по уходу за полостью рта, волосами, кожей рук и 

т.д.; 
⋅ соблюдение правила поведения в доме и общественных местах; представления о 

морально-этических нормах поведения; 
⋅ некоторые навыки ведения домашнего хозяйства (уборка дома, стирка белья, мытье 

посуды и т. п.); 
⋅ навыки обращения в различные медицинские учреждения (под руководством 

взрослого); 
⋅ пользование различными средствами связи для решения практических житейских 

задач; 
⋅ знание основных статей семейного бюджета; коллективный расчет расходов и доходов 

семейного бюджета; 
⋅ составление различных видов деловых бумаг под руководством учителя с целью 

обращения в различные организации социального назначения. 
Мир истории 

⋅ Минимальный уровень: 
⋅ понимание доступных исторических фактов; 
⋅ использование некоторых усвоенных понятий в активной речи; 
⋅ последовательные ответы на вопросы, выбор правильного ответа из ряда 

предложенных вариантов; 
⋅ использование помощи учителя при выполнении учебных задач, самостоятельное 

исправление ошибок; 
⋅ усвоение элементов контроля учебной деятельности (с помощью памяток, инструкций, 

опорных схем); 
⋅ адекватное реагирование на оценку учебных действий. 
⋅ Достаточный уровень: 
⋅ знание изученных понятий и наличие представлений по всем разделам программы; 
⋅ использование усвоенных исторических понятий в самостоятельных высказываниях; 
⋅ участие в беседах по основным темам программы; 
⋅ высказывание собственных суждений и личностное отношение к изученным фактам; 
⋅ понимание содержания учебных заданий, их выполнение самостоятельно или с 

помощью учителя; 
⋅ владение элементами самоконтроля при выполнении заданий; 
⋅ владение элементами оценки и самооценки; 
⋅ проявление интереса к изучению истории. 

 
 Адаптивная физическая культура 

 
Робототехника 

 
 
 
 

7.2.3. Система оценки планируемых результатов освоения АООП обучающимися с 
НОДА и умственной отсталостью 
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7.3. Содержательный раздел 

 
7.3.1. Программы учебных предметов 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Пояснительная записка 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Грамматика, 
правописание и развитие речи», «Чтение и развитие речи». Коммуникативная 
направленность является основной отличительной чертой каждого из двух разделов. 

Изучение русского языка в старших классах имеет своей целью развитие 
коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 
― расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого 

общения; 
― ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на 

этой основе грамматических знаний и умений; 
― использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для 

решения практических (коммуникативно-речевых) задач; 
― совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания 

художественного и научно-познавательного текстов; 
― развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания 

художественных и научно-познавательных текстов; 
― развитие положительных качеств и свойств личности. 

Грамматика, правописание и развитие речи 
Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные. 

Согласные твердые и мягкие. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, 
и, ю, я. Согласные глухие и звонкие. Согласные парные и непарные по твердости – 
мягкости, звонкости – глухости. Разделительный  ь. Ударение. Гласные ударные и 
безударные. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы слова. 
Слог. Перенос слов. Алфавит.  

Морфология  
Состав слова. Корень и однокоренные слова. Окончание. Приставка. Суффикс. 

Образование слов с помощью приставок и суффиксов. Разбор слов по составу. Сложные 
слова: образование сложных слов с соединительными гласными и без соединительных 
гласных. Сложносокращенные слова. 

Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в 
корне слова. Единообразное написание ударных и безударных гласных, звонких и глухих 
согласных в корнях слов. Непроверяемые гласные и согласные в корне слов.  

Правописание приставок. Единообразное написание ряда приставок. Приставка и 
предлог. Разделительный ъ.  

Части речи 
Имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение,  наречие, предлог. Различение частей речи по вопросам и значению.  
Предлог: общее понятие, значение в речи. Раздельное написание предлогов со 

словами.  
Имя существительное: общее значение. Имена существительные собственные и 

нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен существительных. 
Написание мягкого знака (ь) после шипящих в конце слов у существительных женского 
рода. Число имен существительных. Имена существительные, употребляемые только в 
единственном или множественном числе. Понятие о 1, 2, 3-м склонениях имен 
существительных. Склонение имен существительных в единственном и множественном 
числе. Падеж. Изменение существительных по падежам. Правописание падежных 



окончаний имён существительных единственного и множественного числа. Несклоняемые 
имена существительные.  

Имя прилагательное: понятие, значение в речи. Определение рода, числа и падежа 
имени прилагательного по роду, числу и падежу имени существительного. Согласование 
имени прилагательного с существительным в роде, числе и падеже. Спряжение имен 
прилагательных.  

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных в 
единственном и множественном числе.  

Глагол как часть речи. Изменение глагола по временам (настоящее, прошедшее, 
будущее). Изменение глагола по лицам и числам. Правописание окончаний глаголов 2-го 
лица –шь, -шься. Глаголы на –ся (-сь). Изменение глаголов в прошедшем времени по 
родам и числам.  Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов. Правописание 
безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения. Правописание глаголов с –ться, 
-тся. Повелительная форма глагола. Правописание глаголов повелительной формы единс-
твенного и множественного числа. Правописание частицы НЕ с глаголами.  

Местоимение. Понятие о местоимении. Значение местоимений в речи. Личные 
местоимения единственного и множественного числа. Лицо и число местоимений. 
Склонение местоимений. Правописание личных местоимений.   

Имя числительное. Понятие об имени числительном. Числительные 
количественные и порядковые. Правописание числительных. 

Наречие. Понятие о наречии. Наречия, обозначающие время, место, способ 
действия. Правописание наречий.  

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Простые и сложные предложения. 
Повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения. Знаки препинания 
в конце предложений. Главные и второстепенные члены предложения. Предложения 
распространенные и нераспространенные.  

Установление последовательности предложений в тексте. Связь предложений в 
тексте с помощью различных языковых средств (личных местоимений, наречий, повтора 
существительного, синонимической замены и др.). 

Однородные члены предложения. Союзы в простом и сложном предложении, знаки 
препинания перед союзами. Обращение, знаки препинания при обращении. Прямая речь. 
Знаки препинания при прямой речи.  

Сложное предложение. Сложные предложения без союзов и с сочинительными 
союзами И. А, НО. Сравнение простых предложений с однородными членами и сложных 
предложений. Сложные предложения с союзами ЧТО, ЧТОБЫ, ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, 
КОТОРЫЙ. 

Развитие речи, работа с текстом  
Текст, признаки текста. Отличие текстов от предложения. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение. Заголовок текста, подбор заголовков к данному тексту. 
Работа с деформированным текстом. Распространение текста.  

Стили речи (на основе практической работы с текстами): разговорный, деловой и 
художественный. Основные признаки стилей речи. Элементарный стилистический анализ 
текстов. 

Составление рассказа по серии сюжетных картин, картине, по опорным словам, 
материалам наблюдения, по предложенной теме, по плану.  

Изложение текста с опорой на заранее составленный план. Изложение по 
коллективно составленному плану.  

Сочинение творческого характера по картине, по личным наблюдениям, с 
привлечением сведений из практической деятельности, книг. 

Деловое письмо  



Адрес на открытке и конверте, поздравительная открытка, письмо. Записки: 
личные и деловые. Заметка в стенгазету, объявление, заявление, автобиография, анкета, 
доверенность, расписка и др.  

Письмо с элементами творческой деятельности. 

Чтение и развитие речи (Литературное чтение) 

Содержание чтения (круг чтения). Произведения устного народного творчества 
(сказка, былина, предание, легенда). Стихотворные и прозаические произведения 
отечественных и зарубежных писателей XIX - XXI вв. Книги о приключениях и 
путешествиях.  Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная 
литература: словари, книги-справочники, детская энциклопедия и пр.  

Примерная тематика произведений: произведения о Родине, героических 
подвигах во имя Родины, об отношении человека к природе, к животным, труду, друг 
другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе; о нравственно-этических понятиях 
(добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т.д.) 

Жанровое разнообразие: народные и авторские сказки, басни, былины, легенды, 
рассказы, рассказы-описания, стихотворения. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях:  
• литературное произведение, фольклор, литературные жанры (сказка, 

былина, сказ, басня, пословица, рассказ, стихотворение), автобиография писателя.  
• присказка, зачин, диалог, произведение. 
• герой (персонаж), гласный и второстепенный герой, портрет героя, пейзаж. 
• стихотворение, рифма, строка, строфа.   
• средства выразительности (логическая пауза, темп, ритм).  
• элементы книги: переплёт, обложка, форзац, титульный лист, оглавление, 

предисловие, послесловие. 
Навык чтения: чтение вслух и про себя небольших произведений и целых глав из 

произведений целыми словами. Выразительное чтение произведений. Формирование 
умения самоконтроля и самооценки. Формирование навыков беглого чтения.  

Работа с текстом. Осознание последовательности смысла событий. Выделение 
главной мысли текста. Определение мотивов поступков героев. Сопоставление и оценка 
поступков персонажей. Выявление авторской позиции и собственного отношения к 
событиям и персонажам. Деление текста на части и их озаглавливание, составление плана. 
Выборочный, краткий и подробный пересказ произведения или его части по плану.  

Внеклассное чтение. Самостоятельное чтение книг, газет и журналов. Обсуждение 
прочитанного. Отчет о прочитанном произведении. Ведение дневников внеклассного 
чтения (коллективное или с помощью учителя).  

МАТЕМАТИКА 
Пояснительная записка 

Курс математики в старших классах является логическим продолжением изучения 
этого предмета в дополнительном первом (I1) классе и I-IV классах. Распределение 
учебного материала, так же как и на предыдущем этапе, осуществляются концентрически, 
что позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно практического 
изучения математики к практико-теоретическому изучению, но с обязательным учетом 
значимости усваиваемых знаний и умений в формировании жизненных компетенций. 

В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие задачи: 
― Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, 

необходимых для решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; 
используемых в повседневной жизни; 

― Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня 
общего развития; 



― Воспитание положительных качеств и свойств личности. 
Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 
Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, 

емкость, время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения 
стоимости: копейка (1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), 
сантиметр (1 см), дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: 
грамм (1 г), килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица измерения емкости – 
литр (1 л). Единицы измерения времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 
сут.), неделя (1нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 в.).Единицы измерения площади: 
квадратный миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр 
(1 кв. дм), квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км).Единицы измерения 
объема: кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический сантиметр (1 куб. см), кубический 
дециметр (1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 
Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде 
десятичной дроби и обратное преобразование. 
Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. 
Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с 

целыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкие случаи 
в пределах 1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 
многозначных чисел.  

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.  
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности результата). 
Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, 

без преобразования и с преобразованием в пределах 100 000.  
Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на 

однозначное, двузначное число. 
Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 

арифметических действий. 
Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пре 
делах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с 

проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 
Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Получение долей. Сравнение долей. 
Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель 

дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми 
числителями, с одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 
Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей 

(легкие случаи): замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных 
дробей целыми или смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными 
дробями. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи).  

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 
Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 
Нахождение одной или нескольких частей числа. 



Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей.  
Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 
Сравнение десятичных дробей. 
Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 
Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. 

Действия сложения, вычитания, умножения и деления с числами, полученными при 
измерении и выраженными десятичной дробью. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 
Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с 

десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на 
микрокалькуляторе. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких 
процентов от числа.  

Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических действия) 
задачи. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на 
разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», 
«меньше на (в)…». Задачи на пропорциональное деление. Задачи, содержащие 
зависимость, характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), 
работы (производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара 
(расход на предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости 
(цена, количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, 
продолжительность события). Задачи на нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления 
периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного 
параллелепипеда (куба).  

Планирование хода решения задачи.  
Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 
Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 
прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование 
чертежных документов для выполнения построений. 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 
пересечения) и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, в 
том числе параллельные). 

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. 
Сумма углов треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. 
Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси 
симметрии. Построение геометрических фигур, симметрично расположенных 
относительно оси симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 
Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 
Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, 

конус. Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда (в 
том числе куба). Развертка и прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 
Площадь боковой и полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе 
куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема 
прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 
ИНФОРМАТИКА  



Пояснительная записка 
Курс информатики в X-XII классах является логическим продолжением изучения 

этого предмета в V-IX классах. Целью обучения информатики в X-XII классах является 
подготовка обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 
самостоятельной жизни и трудовой деятельности, обеспечение максимально возможной 
социальной адаптации выпускников. Курс имеет практическую значимость и жизненную 
необходимость и способствует овладению обучающимися практическими умениями 
применения компьютера и средств ИКТ в повседневной жизни в различных бытовых, 
социальных и профессиональных ситуациях. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 
цифровых данных (с использованием различных технических средств: фото- и 
видеокамеры, микрофона и т.д.). Сканирование рисунков и текстов. Организация 
системы файлов и папок, сохранение изменений в файле. Распечатка файла. 
Использование сменных носителей (флэш-карт), учёт ограничений в объёме 
записываемой информации.  

Поиск и обработка информации: информация, её сбор, анализ и систематизация. 
Способы получения, хранения, переработки информации. Поиск информации в 
соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, контролируемом 
Интернете, системе поиска внутри компьютера. Структурирование информации, её 
организация и представление в виде таблиц, схем, диаграмм и пр. 

Общение в цифровой среде: создание, представление и передача сообщений. 
Гигиена работы с компьютером: использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 
упражнений. 

ПРОФИЛЬНЫЙ ТРУД 
Пояснительная записка 

Целью изучения предмета «Профильный труд» является организация 
профессиональной подготовки обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) за счет изготовления ими технологически более 
сложных изделий и расширения номенклатуры операций, которыми они овладевают в 
рамках реализуемого профиля. На этом этапе обучения трудовая деятельность 
обучающихся в целом осуществляется под руководством педагога. Однако при 
выполнении знакомых заданий от них требуется проявление элементов 
самостоятельности.  

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению 
следующих задач: 

― расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека;  

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-
исторических традициях в мире вещей;  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 
― ознакомление с современным производством и требованиями предъявляемыми 

им к человеку; 
― совершенствование трудовых навыков и умений, технических, технологических, 

конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в 
производительном труде;  

― совершенствование практических умений и навыков использования различных 
материалов в профессиональной деятельности; 

― коррекция и развитие познавательных процессов, межличностного общения, 
профессионального поведения и проч.;  

― развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, 
планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 



поставленной целью); 
― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 
― развитие активности, целенаправленности, инициативности.  

Примерное содержание 
Программа по профильному труду определяет содержание и уровень основных 

знаний и умений учащихся по технологии ручной и машинной обработки 
производственных материалов по реализуемым профилям трудового обучения. 

Структуру программы составляют следующие обязательные содержательные 
линии, вне зависимости от выбора Организацией того или иного профиля обучения.  

Материалы используемые в трудовой деятельности. Перечень основных 
материалов используемых в трудовой деятельности, их основные свойства. 
Происхождение материалов (природные, производимые промышленностью и проч.). 

Инструменты и оборудование: инструменты ручного  и механизированного труда. 
Первоначальные знания устройства, функций, назначения бытовой техники и 
промышленного оборудования. Подготовка к работе инструментов и наладка 
оборудования, ремонт, хранение инструмента. Качество и производительность труда. 
Формирование готовности к работе на современном промышленном оборудовании. 

Технологии изготовления предмета труда: Разработка технологических карт 
изготовления предметов труда. Самостоятельное чтение технологических карт и 
изготовление предметов по ним. Совершенствование основных профессиональных 
операций и действий. Выбор способа действия по инструкции. Корректировка действий с 
учетом условий их выполнения. Выполнение стандартных заданий с элементами 
самостоятельности. Самостоятельное изготовление зачетных изделий.  

Этика и эстетика труда: правила использования инструментов и материалов, зап-
реты и ограничения. Инструкции по технике безопасности (правила поведения при прове-
дении работ). Требования к организации рабочего места. Правила профессионального по-
ведения.  

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
Пояснительная записка 

Цель учебного предмета «Основы социальной жизни» заключается в дальнейшем 
развитии и совершенствовании социальной (жизненной) компетенции; навыков 
самостоятельной, независимой жизни. 

Задачи: 
овладение учащимися некоторыми знаниями и жизненными компетенциями, 

необходимыми для успешной социализации в современном обществе; 
развитие и совершенствование навыков ведения домашнего хозяйства; воспитание 

положительного отношения к домашнему труду; 
развитие умений, связанных с решением бытовых экономических задач; 
формирование социально-нормативного поведения в семье и обществе; 
формирование умений, необходимых для выбора профессии и дальнейшего 

трудоустройства; 
коррекция недостатков познавательной и эмоционально-волевой сфер; развитие 

коммуникативной функции речи 
Личная гигиена и здоровье 

Здоровый образ жизни ― требование современного общества.  
Значение здоровья в жизни и деятельности человека. Здоровое и рациональное 

(сбалансированное) питание и его роль в укреплении здоровья. Значение физических 
упражнений в режиме дня. Соблюдение личной гигиены юношей и девушек при занятиях 
физическими упражнениями. 



Негативное воздействие вредных факторов на организм человека 
(электромагнитные излучения от компьютера, сотового телефона, телевизора; 
повышенный уровень шума, вибрация; загазованность воздуха и т.д.). 

Негативное воздействие вредных веществ на здоровье человека, последующие 
поколения. 

Здоровье и красота. Средства по уходу за кожей лица для девушек и юношей. 
Значение косметики для девушек и юношей. Правила и приемы ухода за кожей лица. 

Гигиенические правила для девушек. Средства личной гигиены для девушек (виды, 
правила пользования).  

Гигиенические правила для юношей. 
Охрана здоровья 

Виды медицинских учреждений: поликлиника, амбулатория, больница, диспансер. 
Функции основных врачей-специалистов. 

Виды страховой медицинской помощи: обязательная и дополнительная. Полис 
обязательного медицинского страхования. Медицинские услуги, оказываемые в рамках 
обязательного медицинского страхования. Перечень медицинских услуг, оказываемых в 
рамках дополнительного медицинского страхования. 

Документы, подтверждающие нетрудоспособность: справка и листок 
нетрудоспособности. Особенности оплаты по листку временной нетрудоспособности 
страховыми компаниями. 

Жилище 
Общее представление о доме. Правила пользования общей собственностью в 

многоквартирном доме. Правила проживания в собственном и многоквартирном доме. 
Компании, осуществляющие управление многоквартирными домами. Виды услуг, 
предоставляемых управляющими компаниями в многоквартирных домах. Виды 
коммунальных услуг, оказываемых в сельской местности. 

Планировка жилища. Виды и назначение жилых комнат и нежилых помещений.  
Кухня. Нагревательные приборы и правила техники безопасности их 

использования. Электробытовые приборы на кухне (холодильник, морозильник, 
мясорубка, овощерезка и др.): назначение, правила использования и ухода, техника 
безопасности.  

Кухонная утварь. Виды кухонной посуды в зависимости от функционального 
назначения. Материалы для изготовления различных видов кухонной утвари; их свойства. 
Правила ухода за кухонной посудой в зависимости от материала, из которого они 
изготовлены. Столовые приборы: назначение, правила ухода. Санитарные нормы и 
правила содержания и ухода за кухонной утварью.  

Национальные виды кухонной посуды. 
История возникновения и развития кухонной утвари. 
Кухонное белье: виды (полотенца, скатерти, салфетки, прихватки, фартуки, 

передники), материалы, назначение. Практическое и эстетическое назначение кухонного 
белья. 

Кухонная мебель. Виды кухонной мебели. Правила ухода и содержание. 
Ванная комната. Электробытовые приборы в ванной комнате: стиральные 

машины, фены для сушки волос. Правила пользования стиральными машинами; 
стиральные средства для машин (порошки, отбеливатели, кондиционеры), условные 
обозначения на упаковках. Правила пользования стиральными машинами. Техника 
безопасности. Виды стиральных машин в зависимости от загрузки белья (вертикальная и 
горизонтальная загрузки). Режимы стирки, температурные режимы. Условные 
обозначения на стиральных машинах. Характеристики разных видов стиральных машин. 
Магазины по продаже электробытовой техники (стиральных машин). Выбор стиральных 
машин в зависимости от конкретных условий (размера ванной комнаты, характеристика 
машины, цены). 



Мебель в жилых помещениях. Виды мебели в зависимости от ее назначения. 
Размещение мебели в помещении с учетом от конкретных условий: размера и особых 
характеристик жилого помещения (освещенности, формы и т.д.). Составление 
элементарных дизайн-проектов жилых комнат.  

Магазины по продаже различных видов мебели. Выбор мебели с учетом 
конкретных условий (размера помещения, внешнего оформления, соотношения цены и 
качества). 

Интерьер. Качества интерьера: функциональность, гигиеничность, эстетичность. 
Рациональная расстановка мебели в помещении в зависимости от функционального 
назначения комнаты, площади, наличия мебели. Композиция интерьера: расположение и 
соотношение составных частей интерьера: мебели, светильников, бытового оборудования, 
функциональных зон. Соблюдение требований к подбору занавесей, светильников и 
других деталей декора. 

Уход за жилищем. Сухая уборка: назначение, инвентарь, электробытовые приборы, 
средства бытовой химии. Влажная уборка: назначение, инвентарь, моющие и чистящие 
средства, электробытовые приборы для влажной уборки помещений. Правила техники 
безопасности использования электробытовых приборов. Правила техники безопасности 
использования чистящих и моющих средств.  

Ремонтные работы в доме. Виды ремонта: косметический, текущий. Ремонт стен. 
Материалы для ремонта стен. Виды обоев: бумажные, флизелиновые; виниловые 
(основные отличия по качеству и цене). Выбор клея для обоев в зависимости от их вида; 
самостоятельное изготовление клейстера. Расчет необходимого количества обоев в 
зависимости от площади помещения. Выбор цветовой гаммы обоев в зависимости от 
назначения помещения и его особенностей (естественная освещенность помещения, 
размеры помещения и т. д.). Самостоятельная оклейка стен обоями: подготовка обоев, 
правила наклеивания обоев. Обновление потолков: виды ремонта (покраска, побелка), 
основные правила и практические приемы. Расчет стоимости ремонта потолка в 
зависимости от его площади и вида. 

Одежда и обувь 
Одежда. Материалы, используемые для изготовления одежды (хлопок, шерсть, 

синтетика, лен, шелк, и пр.). Преимущества и недостатки разных видов тканей.  
Уход за одеждой. Виды повседневного ухода за одеждой: стирка, глажение, 

чистка, починка. Ручная и машинная стирка изделий. Чтение условных обозначений на 
этикетках по стирке белья. Правила сушки белья из различных тканей. Чтение условных 
обозначений на этикетках. Глажение изделий из различных видов тканей. Сухое глажение 
и глажение с паром. Правила ухода за одеждой, изготовленной из разных видов 
материалов. Уход за хлопчатобумажной одеждой. Уход за шерстяными и трикотажными 
изделиями. Уход за верхней одеждой из водоотталкивающей ткани, кожи, мехового 
велюра (дубленки), меха (искусственного и натурального). Виды пятновыводителей. 
Правила выведение мелких пятен в домашних условиях. Санитарно-гигиенические 
требования и правила техники безопасности при пользовании средствами для выведения 
пятен. 

Предприятия бытового обслуживания. Прачечная и химчистка: назначение, 
оказываемые услуги, прейскурант. Ателье мелкого ремонта одежды: оказываемые услуги, 
прейскурант. Ателье индивидуального пошива одежды. 

Выбор и покупка одежды. Выбор одежды при покупке в соответствии с 
назначением и необходимыми размерами. Подбор одежды в соответствии с 
индивидуальными особенностями. Соотношение размеров одежды в стандартах разных 
стран. 

Стиль одежды. Определение собственного размера одежды. Профессии людей, 
создающих одежду: художники-дизайнеры (модельеры); раскройщики, портные. 
«Высокая» мода и мода для всех. Современные направления моды. Журналы мод. 



Составление комплектов из одежды (элементарные правила дизайна одежды). Аксессуары 
(декор) одежды: шарфы, платки, ремни и т.д.  

История возникновения одежды. Одежда разных эпох. Изменения в одежде в 
разные исторические периоды. 

Национальная одежда. 
Обувь. Выбор и покупка обуви в соответствии с ее назначением и размером. 

Соотношение размеров обуви в стандартах разных стран. Факторы, влияющие на выбор 
обуви: удобство (практичность) и эстетичность. Правила подбора обуви к одежде. 
Значение правильного выбора обуви для здоровья человека. 

Порядок приобретения обуви в магазине: выбор, примерка, оплата. Гарантийный 
срок службы обуви; хранение чека или его копии. 

Национальная обувь. 
Уход за обувью. Правила ухода за обувью, изготовленной из натуральной и 

искусственной кожи, нубука, замши, текстиля.  
Ремонт обуви в специализированных мастерских. 
История появления обуви. Обувь в разные исторические времена. 

Питание 
Организация питания семьи. Организация правильного питания. Режим питания. 

Рацион питания.  
Магазины по продаже продуктов питания. Основные отделы в продуктовых 

магазинах. Универсамы и супермаркеты (магазины в сельской местности). 
Специализированные магазины. Виды товаров: фасованные, на вес и в разлив. Порядок 
приобретения товаров в продовольственном магазине (с помощью продавца и 
самообслуживание). Срок годности продуктов питания (условные обозначения на 
этикетках). Стоимость продуктов питания. Расчет стоимости товаров на вес и разлив. 

Рынки. Виды продовольственных рынков: крытые и закрытые, постоянно 
действующие и сезонные. Основное отличие рынка от магазина. 

Завтрак. Холодный завтрак. Составление меню для холодного завтрака. Молочные 
продукты для холодного завтрака. Простые и сложные бутерброды. Канапе. 
Приготовление бутербродов. 

Горячий завтрак. Каши. Виды круп. Хранение круп. Молочные каши: виды, 
составление рецептов, отбор необходимых продуктов. Приготовление молочных каш. 
Каши, приготовленные на воде. Каши быстрого приготовления. 

Блюда из яиц: яичница-глазунья, омлеты (омлеты простые и с добавками). 
Приготовление блюд из яиц.  

Напитки для завтрака.  
Составление меню для завтрака. Отбор необходимых продуктов для приготовления 

завтрака. Стоимость и расчет продуктов для завтрака. Посуда для завтрака. Сервировка 
стола. Приготовление блюд для завтрака. 

Обед. Овощные салаты: виды, первичная обработка овощей, способы 
приготовления. Составление рецептов овощных салатов и их приготовление. Салаты с 
рыбой; мясом (мясопродуктами): составление рецептов, отбор продуктов, приготовление. 
Заправки для салатов. Украшение салатов. 

Супы. Прозрачные супы. Приготовление бульона (мясного, рыбного). Заправки для 
супов. Составление рецептов и приготовление супов. Суп-пюре.  

Мясные блюда (виды, способы приготовления). Приготовление котлет из готового 
фарша. Жарка мяса. 

Рыбные блюда (виды, способы приготовления). Рыба отварная. Рыба жареная. 
Гарниры: овощные, из круп, макаронных изделий.  
Фруктовые напитки: соки, нектары.  
Составление меню для обеда. Отбор необходимых продуктов для приготовления 

обеда. Стоимость и расчет продуктов для обеда.  



Ужин. Блюда для ужина; холодный и горячий ужин. Составление меню для 
холодного ужина. Отбор продуктов для холодного ужина. Стоимость и расчет продуктов 
для холодного ужина. Составление меню для горячего ужина. Отбор продуктов для 
горячего ужина. Стоимость и расчет продуктов для горячего ужина. 

Изделия из теста. Виды теста: дрожжевое, слоеное, песочное. Виды изделий из 
теса: пирожки, булочки, печенье и др. Составление и запись рецептов изделий из теста. 
Приготовление оладий и блинов изделий из недрожжевого и дрожжевого теста. 
Приготовление печенья.  

Домашние заготовки. Виды домашних заготовок: варка, сушка, соление, 
маринование. Глубокая заморозка овощей и фруктов. Консервирование продуктов. Меры 
предосторожности при употреблении консервированных продуктов. Правила первой 
помощи при отравлении. Варенье из ягод и фруктов. 

Виды питания. Диетическое питание. Питание детей ясельного возраста. 
Приготовление национальных блюд. 

Праздничный стол. Сервировка праздничного стола. Столовое белье для 
праздничного стола: салфетки (льняные, хлопчатобумажные), скатерти.  

Украшения салатов и холодных блюд из овощей и зелени. 
Этикет праздничного застолья. 
Блюда национальной кухни.  

Транспорт 
Городской транспорт. Виды городского транспорта. Виды оплаты проезда на всех 

видах городского транспорта. Правила поведения в городском транспорте. 
Пригородный транспорт. Виды: автобусы пригородного сообщения, электрички. 

Стоимость проезда. Расписание. 
Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы: назначение, основные 

службы. Меры предосторожности по предотвращению чрезвычайных ситуаций на 
вокзале. Примерная стоимость проезда в вагонах разной комфортности. Формы 
приобретения билетов. Электронные билеты. 

Междугородний автотранспорт. Автовокзал, его назначение. Расписание, 
порядок приобретения билетов, стоимость проезда. 

Водный транспорт. Значение водного транспорта. Пристань. Порт. Основные 
службы. Основные маршруты. 

Авиационный транспорт. Аэропорты, аэровокзалы. Порядок приобретения 
билетов. Электронные билеты. Стоимость проезда. 

Средства связи 
Почта. Внутренняя и международная письменная корреспонденция (почтовые 

карточки, письма, бандероли). Категории почтовых отправлений: простые и 
регистрируемые (обыкновенные, заказные, с объявленной ценностью). Правила и 
стоимость отправления. 

Телефонная связь. Беспроводные средства персональной связи (мобильные 
телефоны сотовой связи, пейджеры и беспроводные стационарные радиотелефоны, 
спутниковая связь). Значение сотовой (мобильной) связи в жизни современного человека. 
Правила оплаты различных видов телефонной связи (проводной и беспроводной). 
Сотовые компании, тарифы.  

Интернет-связь. Электронная почта и ее преимущества. Видео-связь (скайп). 
Видео-конференции. Особенности, значение в современной жизни. 

Денежные переводы. Виды денежных переводов (адресные и безадресные). 
Различные системы безадресных переводов. Преимущества разных видов денежных 
переводов. Стоимость отправления денежного перевода. 

Предприятия, организации, учреждения 
Образовательные учреждения. Дошкольные образовательные учреждения. 

Учреждения дополнительного образования: виды, особенности работы, основные 



направления работы. Посещение образовательных организаций дополнительного 
образования. 

Местные и промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Названия 
предприятия, вид деятельности, основные виды выпускаемой продукции, профессии 
рабочих и служащих. 

Организации. Отделы внутренних дел. Отделения пенсионного фонда. Налоговая 
инспекция. Паспортно-визовая служба. Центры социальной защиты населения. 

Трудоустройство. Деловые бумаги, необходимые для приема на работу (резюме, 
заявление). Заполнение деловых бумаг, необходимых для приема на работу. 
Самостоятельное трудоустройство (по объявлению, рекомендации, через систему 
Интернет). Риски самостоятельного трудоустройства. Государственная служба занятости 
населения: назначение, функции. Правила постановки на учет.  

Исполнительные органы государственной власти (города, района). 
Муниципальные власти. Структура, назначение. 

Семья 
Семейный досуг. Досуг как источник получения новых знаний: экскурсии, 

прогулки, посещения музеев, театров и т. д. 
Досуг как средство укрепления здоровья: туристические походы; посещение 

спортивных секций и др. 
Досуг как развитие постоянного интереса к какому либо виду деятельности 

(хобби): коллекционирование чего-либо, фотография и т. д. 
Отдых. Отдых и его разновидности. Необходимость разумной смены работы и 

отдыха. Отдых и бездеятельность. Летний отдых. Виды проведения летнего отдыха, его 
планирование. Бюджет отдыха. Подготовка к летнему отдыху: выбор места отдыха, 
определение маршрута, сбор необходимых вещей. 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Виды и источники дохода. 
Определение суммы доходов семьи на месяц. Основные статьи расходов. Планирование 
расходов на месяц по отдельным статьям. Планирование дорогостоящих покупок. 
Значение и способы экономии расходов. Назначение сбережений. Виды вкладов в банки. 

Будущая семья. Закон о семье и браке. Условия создания семьи. Семейные 
отношения. Распределение обязанностей по ведению домашнего хозяйства, бюджета. 
Способы пополнения домашнего бюджета молодой семьи надомной деятельностью. 

Ответственность родителей за будущее ребенка. Социальное сиротство. Государст-
венные проблемы, связанные с сиротством. Поведение родителей в семье, где ждут ребен-
ка. Беременность, роды. Семейный уклад с появлением новорожденного в семье, распре-
деление обязанностей. Грудной ребенок в семье: уход, питание новорожденного, детский 
гардероб, необходимое оборудование и приспособления. Развитие ребенка раннего возра-
ста. 

ПРИРОДОВЕДЕНИЕ (V-VI классы) 
Пояснительная записка 

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить 
учащихся к усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 
― формирование  элементарных научных  знаний  о живой  и  неживой природе; 
― демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 
― формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 
― воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными  

направлениями  природоохранительной  работы; 
― воспитание социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается наблю-
дательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анали-



зировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и за-
висимости. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в 
дошкольном возрасте и в младших классах. При знакомстве с окружающим миром у 
учеников специальной коррекционной  школы формируются первоначальные знания о 
природе: они изучают сезонные изменения в природе, знакомятся с временами года, их 
признаками, наблюдают за явлениями природы, сезонными изменениями в жизни 
растений и животных, получают элементарные сведения об охране здоровья человека. 

Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет пере-
ход от первоначальных представлений, полученных в дополнительном первом (I1) классе 
I—IV классах, к систематическим знаниям по географии и естествознанию, но и 
одновременно служит основой для них.  

Программа по природоведению состоит из шести разделов:  
«Вселенная», «Наш дом — Земля», «Есть на Земле страна Россия», «Растительный 

мир», «Животный мир», «Человек».  
При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой: 

звездами и планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в 
этой области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные 
изменения в природе. Учитель может познакомить школьников с названиями планет, но 
не должен требовать от них обязательного полного воспроизведения этих названий. 

В разделе «Наш дом ― Земля» изучаются оболочки Земли — атмосфера, 
литосфера и гидросфера, основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и 
почвы, меры, принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы 
предусматривает также знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов. 

Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в V 
классе и готовит учащихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с 
наиболее значимыми географическими объектами, расположенными на территории нашей 
страны (например: Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга, 
Енисей, и др.). Изучение этого материала имеет ознакомительный характер и не требует 
от учащихся географической характеристики этих объектов и их нахождения на 
географической карте. 

При изучении этого раздела уместно опираться на  знания учащихся о своем 
родном крае. 

Более подробное знакомство с произрастающими растениями и обитающими 
животными, как в целом в России, так, в частности, и в своей местности дети 
познакомятся при изучении последующих разделов 

При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и 
систематизируются знания, полученные в дополнительном первом (I1) классе I—IV 
классах. Приводятся простейшие классификации растений и животных. Педагогу 
необходимо обратить внимание учащихся на характерные признаки каждой группы 
растений и животных, показать взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, как 
следствие этого, необходимость охраны растительного и животного мира. В содержании 
могут быть указаны   представители флоры и фауны разных климатических поясов, но 
значительная часть времени должна быть отведена на изучение растений и животных 
нашей страны и своего края.  При знакомстве с домашними животными, комнатными и 
декоративными растениями следует обязательно опираться на личный опыт учащихся, 
воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к объектам природы, умение 
видеть её красоту. 

Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и 
функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа 
жизни, предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых 
санитарно-гигиенических навыков. 



Завершают курс обобщающие уроки. Здесь  уместно систематизировать знания о 
живой и неживой природе,  полученные в курсе «Природоведение».   

В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять 
логику курса: Вселенная — Солнечная система — планета Земля. Оболочки Земли: 
атмосфера (в связи с этим изучается воздух), литосфера  
(земная поверхность, полезные ископаемые, почва), гидросфера (вода, водоемы). От 
неживой природы зависит состояние биосферы: жизнь растений, животных и человека. 
Человек — частица Вселенной. 

Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную картину окружающего мира, 
показать единство материального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля. 

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к изу-
чению предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются 
экскурсии и разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт 
учащихся и позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. 

Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое 
количество экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями учащихся 
(наблюдение изучаемых предметов и явлений в естественных условиях способствует 
более прочному формированию природоведческих представлений и понятий), так и 
содержанием учебного материала (большинство изучаемых объектов и явлений, 
предусмотренных программой, доступно непосредственному наблюдению учащимися). 

В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, 
программа предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). 
Технически несложные опыты ученики могут проводить самостоятельно под 
руководством учителя. В программе выделены основные виды практических работ по 
всем разделам. Предлагаемые практические работы имеют различную степень сложности: 
наиболее трудные работы, необязательные для общего выполнения или выполняемые 
совместно с учителем, обозначаются специальным знаком*. 

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны быть 
отражены межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении 
природоведческого материала.  

Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению 
географического (V класс) и биологического (V и VI классы) материала, поэтому данной 
программой предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов, 
специальных терминов (например таких, как корень, стебель, лист, млекопитающие, 
внутренние органы, равнина, глобус, карта и др.).  

Введение 
Что такое природоведение.  Знакомство с учебником и   рабочей тетрадью. Зачем 

надо изучать природу. Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы. 
Вселенная 
Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. 
Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос. 

Современные исследования. 
Цикличность изменений в природе. Зависимость изменений в природе от    Солнца. 

Сезонные изменения в природе.  
Наш дом — Земля 
Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера, гидросфера, литосфера, 

биосфера.  
Воздух.  Воздух и его охрана. Значение воздуха для жизни на Земле. 
Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование 

упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в 
быту. Давление. Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый 



воздух легче холодного, теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. 
Движение воздуха. 

Знакомство с термометрами. Измерение температуры воздуха.  
Состав воздуха: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство 

поддерживать горение. Значение кислорода для дыхания растений, животных и человека. 
Применение кислорода в медицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать 
горение. Применение углекислого газа при тушении пожара. Движение воздуха. Ветер. 
Работа ветра в природе. Направление ветра. Ураган, способы защиты. 

Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). 
Поддержание чистоты воздуха. Значение воздуха в природе. 

Поверхность суши. Почва 
Равнины, горы, холмы, овраги. 
Почва — верхний слой земли. Ее образование.  
 Состав почвы: перегной,   глина,   песок,   вода,   минеральные   соли,   воздух. 
Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. 

Глина, песок и соли — минеральная часть почвы. 
Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и 

глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение 
песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по вод-
ным свойствам. 

Основное свойство почвы — плодородие. Обработка почвы. Значение почвы в 
народном хозяйстве. 

Эрозия почв. Охрана почв. 
Полезные ископаемые 
Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых. Свойства.  Значение. Способы 

добычи. 
Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов. 

Гранит, известняки, песок, глина. 
Горючие полезные ископаемые. Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, 

пористость, хрупкость, горючесть. Образование торфа, добыча и использование. 
Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, 
твердость, хрупкость. Добыча и использование. 

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. Добыча 
нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы. 

Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использование.  
Правила обращения с газом в быту. 

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов. 
 Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов: 

цвет, блеск, твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. 
Распознавание стали и чугуна.  

Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных 
металлов. Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, пластичность, 
теплопроводность, устойчивость к ржавлению. Распознавание алюминия. Медь. Свойства 
меди: цвет, блеск, твердость, пластичность, теплопроводность. Распознавание меди. Ее 
применение. Охрана недр. 

Местные полезные ископаемые. Добыча и  использование. 
Вода 
Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов.  Свойства воды как 

жидкости: непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, 
расширение при замерзании. Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, 
сахар и др.). Учет и использование свойств воды. Растворимые и нерастворимые 
вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды. Растворы. Использование 



растворов. Растворы в природе: минеральная и морская вода. Питьевая вода. Три 
состояния воды. Температура и ее измерение. Единица измерения температуры — градус. 
Температура плавления льда и кипения воды. Работа воды в природе. Образование пещер, 
оврагов, ущелий. Наводнение (способы защиты от наводнения). Значение воды в природе. 
Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве.  

Экономия питьевой воды. 
Вода в природе: осадки, воды суши.  
Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Моря и океаны. Свойства морской 

воды. Значение морей и океанов в жизни человека. Обозначение морей и океанов на карте. 
Охрана воды. 
Есть на Земле страна — Россия 
Россия ― Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические 

объекты, расположенные  на территории  нашей страны: Черное и Балтийское моря,  
Уральские и Кавказские горы, озеро Байкал, реки Волга, Енисей или другие объекты в за-
висимости от региона. Москва - столица России. Крупные города, их достопримечатель-
ностями,  население  нашей страны.  

Растительный мир Земли 
Живая природа. Биосфера: растения, животные, человек. 
Разнообразие растительного мира на нашей планете.  
Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). 
Дикорастущие и культурные растения. Деревья, кустарники, травы. 
Деревья.  
Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний 

вид, места произрастания). 
Деревья хвойные (сезонные изменения, внешний вид, места произрастания). 
Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения, внешний вид, 

места произрастания). 
Травы (дикорастущие и культурные) Внешний вид, места произрастания. 
Декоративные растения. Внешний вид, места произрастания. 
Лекарственные растения. Внешний вид. Места произрастания. Правила сбора 

лекарственных растений. Использование. 
Комнатные растения. Внешний вид. Уход. Значение. 
Растительный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким 

климатом.). 
Растения, произрастающие  в разных климатических условиях  нашей страны.  
Растения своей местности: дикорастущие и культурные.  
Красная  книга России и своей области (края). 
Животный мир Земли 
Разнообразие животного мира. Среда обитания животных. Животные суши и 

водоемов. 
Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. 
Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. Значение. 

Охрана.  
Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. Рыбы, 

обитающие в водоемах России и своего края. 
Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. Птицы 

своего края. 
Млекопитающие. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. 

Млекопитающие животные своего края. 



Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне. Домашние 
питомцы. Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные 
рыбы, попугаи, морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания. 

Животный мир разных районов Земли (с холодным, умеренным и жарким 
климатом). Животный мир России. Охрана животных. Заповедники. Красная книга 
России. Красная книга своей области ( края). 

Человек 
Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы. 
Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. 
Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры и т. д.). 
Осанка (гигиена, костно-мышечная система). 
Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха. Правила 

гигиены. 
Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на день.  

Витамины. 
Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 
Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при ушибах, 

порезах, ссадинах. Профилактика простудных заболеваний. Обращение за медицинской 
помощью. 

Медицинские учреждения своего города (поселка, населенного пункта). Телефоны 
экстренной помощи. Специализация врачей. 

Обобщающие уроки 
Наш город (посёлок, село, деревня).  
Рельеф и водоёмы. Растения и животные своей местности. Занятия населения. 

Ведущие предприятия. Культурные и исторические памятники, другие местные  
достопримечательности. Обычаи и традиции своего края. 

БИОЛОГИЯ 
Пояснительная записка 

Программа по биологии продолжает вводный курс «Природоведение», при изуче-
нии которого учащиеся в V и VI классах, получат элементарную естественно-научную 
подготовку. Преемственные связи между данными предметами обеспечивают целостность 
биологического курса, а его содержание будет способствовать правильному поведению 
обучающихся в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными 
ценностями. 

Изучение биологического материала в VII-IX классах позволяет решать задачи 
экологического, эстетического, патриотического, физического, трудового и полового 
воспитания детей и подростков. 

Знакомство с разнообразием растительного и животного мира должно воспитывать 
у обучающихся  чувство любви к природе и ответственности за ее сохранность. Учащимся 
важно понять, что сохранение красоты природы тесно связано с деятельностью человека и 
человек — часть природы, его жизнь зависит от нее, и поэтому все обязаны сохранять 
природу для себя и последующих поколений. 

Курс «Биология » состоит из трёх разделов: «Растения», «Животные», «Человек и 
его здоровье». 

Распределение времени на изучение тем учитель планирует самостоятельно,  
исходя из местных (региональных) условий. 

Программа предполагает ведение наблюдений, организацию лабораторных и 
практических работ, демонстрацию опытов и проведение экскурсий ― всё это даст 
возможность более целенаправленно способствовать развитию любознательности и 
повышению интереса к предмету, а также более эффективно осуществлять коррекцию 
учащихся: развивать память и наблюдательность, корригировать мышление и речь. 



С разделом «Неживая природа» учащиеся знакомятся на уроках природоведения в 
V и VI классах и узнают, чем живая природа отличается от неживой, из чего состоит 
живые и неживые тела, получают новые знания об элементарных физических и 
химических свойствах и использовании воды, воздуха, полезных ископаемых и почвы, 
некоторых явлениях неживой природы. 

Курс биологии, посвящённый изучению живой природы, начинается с раздела 
«Растения» (VII класс), в котором все растения объединены в группы не по семействам, а 
по месту их произрастания. Такое структурирование материала более доступно для 
понимания обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). В этот раздел включены практически значимые темы, такие, как 
«Фитодизайн», «Заготовка овощей на зиму», «Лекарственные растения» и др. 

В разделе «Животные» (8 класс) особое внимание уделено изучению животных, 
играющих значительную роль в жизни человека, его хозяйственной деятельности. Этот 
раздел дополнен темами, близкими учащимся, живущим в городской местности 
(«Аквариумные рыбки», «Кошки» и «Собаки»: породы, уход, санитарно-гигиенические 
требования к их содержанию и др.). 

В разделе «Человек» (IX класс) человек рассматривается как биосоциальное сущес-
тво. Основные системы органов человека предлагается изучать, опираясь на 
сравнительный анализ жизненных функций важнейших групп растительных и животных 
организмов (питание и пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, 
размножение). Это позволит обучающимся с умственной отсталостью (интелле-
ктуальными нарушениями) воспринимать человека как часть живой природы. 

За счет некоторого сокращения анатомического и морфологического материала в 
программу включены темы, связанные с сохранением здоровья человека. Обучающиеся  
знакомятся с распространенными заболеваниями, узнают о мерах оказания доврачебной 
помощи. Привитию практических умений по данным вопросам (измерить давление, 
наложить повязку и т. п.) следует уделять больше внимания во внеурочное время. 

Основные задачи  изучения биологии: 
― формировать элементарные научные представления о компонентах живой 

природы: строении и жизни растений, животных, организма человека и его здоровье; 
― показать практическое применение биологических знаний: учить  приемам  

выращивания и ухода за некоторыми (например, комнатными) растениями и домашними 
животными, вырабатывать умения ухода за своим организмом, использовать полученные 
знания для решения бытовых, медицинских и экологических проблем; 

― формировать навыки правильного поведения в природе, способствовать 
экологическому, эстетическому, физическому, санитарно-гигиеническому, половому 
воспитанию подростков, помочь усвоить правила здорового образа жизни; 

― развивать и корригировать познавательную деятельность, учить анализировать, 
сравнивать природные объекты и явления, подводить к обобщающим понятиям, понимать 
причинно-следственные зависимости, расширять лексический запас, развивать связную 
речь и другие психические функции. 

РАСТЕНИЯ 
Введение 

Повторение основных сведений из курса природоведения о неживой и живой 
природе. Живая природа: растения, животные, человек.  

Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 
Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и человека. 

Значение растений и их охрана. 
Общие сведения о цветковых растениях 

Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового 
растения. Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, 
анютины глазки или др.). 



Подземные и наземные органы растения 
Корень. Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, 

придаточный корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни растений. 
Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень). 

Стебель. Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные стебли. 
Ползучий, прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. Положение стебля в 
пространстве (плети, усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, 
сердцевина). Значение стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных солей от 
корня к другим органам растения и откладывание запаса органических веществ). 
Образование стебля. Побег. 

Лист  Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и сложные 
листья. Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в жизни 
растения — образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды 
листьями (значение этого явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у 
растений. Листопад и его значение. 

Цветок. Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). Опыление 
цветков. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение плодов и 
семян. 

Строение семени (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, необходимые 
для прорастания семян. Определение всхожести семян. 

Демонстрация опыта образование крахмала в листьях растений на свету. 
Лабораторные работы по теме: органы цветкового растения. Строение цветка. 

Строение семени. 
Практические работы. Образование придаточных корней (черенкование стебля, 

листовое деление). Определение всхожести семян. 
Растения леса 

Некоторые биологические особенности леса. 
Лиственные деревья: береза, дуб, липа, осина или другие местные породы. 
Хвойные деревья: ель, сосна или другие породы деревьев, характерные для данного 

края. 
Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. 

Внешний вид, условия произрастания. Использование древесины различных пород. 
Лесные кустарники. Особенности внешнего строения кустарников. Отличие 

деревьев от кустарников. 
Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. Отличительные 

признаки съедобных и ядовитых плодов. 
Ягодные кустарнички. Черника, брусника. Особенности внешнего строения. 

Биология этих растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение 
изучаемых ягод. Правила их сбора и заготовки. 

Травы. Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2—3 вида 
других местных травянистых растений. Практическое значение этих растений. 

Грибы леса. Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница. 
Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Правила сбора грибов. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка 
съедобных грибов перед употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, 
маринование, сушка). 

Охрана леса. Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. Растения 
Красной книги. Лес — наше богатство (работа лесничества по охране и разведению 
лесов). 

Практические работы. Определение возраста лиственных  деревьев  по годичным 
кольцам, а хвойных деревьев — по мутовкам. Зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций 
и оформление альбома «Растения леса». Лепка из пластилина моделей различных видов 



лесных грибов. Подбор литературных произведений с описанием леса («Русский лес в 
поэзии и прозе»), 

Экскурсии  в природу для ознакомления с разнообразием растений, с 
распространением плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений. 

Комнатные растения 
Разнообразие комнатных растений. 
Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум).  
Теневыносливые (традесканция, африканская фиалка, монстера или другие, 

характерные для данной местности). 
Влаголюбивые (циперус, аспарагус).  
Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы). 
Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. 

Особенности ухода, выращивания, размножения. Размещение в помещении. Польза, 
приносимая комнатными растениями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание 
уголков отдыха, интерьеров из комнатных растений. 

Практические работы. Черенкование комнатных растений. Посадка окоренённых 
черенков. Пересадка  и  перевалка комнатных растений, уход за комнатными растениями: 
полив, обрезка. Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из комнатных растений. 

Цветочно-декоративные растения 
Однолетние растения: настурция (астра, петуния, календула). Особенности 

внешнего строения. Особенности выращивания. Выращивание через рассаду и прямым 
посевом в грунт. Размещение в цветнике.  Виды цветников, их дизайн. 

Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности 
внешнего строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания 
однолетних и двулетних цветочных растений. Размещение в цветнике. 

Многолетние растения: флоксы (пионы,  георгины). 
Особенности внешнего строения. Выращивание. Размещение в цветнике. Другие 

виды многолетних цветочно-декоративных растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы в 
жизни человека. 

Растения поля 
Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие злаковые 

культуры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу, уважение к людям, его выращивающим. 
Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, 

подсолнечник. 
Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. 

Выращивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в народном 
хозяйстве. Одежда изо льна и хлопка. 

Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда. 
Внешний вид.  Борьба с сорными растениями. 

Овощные растения 
Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, перец, 

редис, укроп — по выбору учителя). 
Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. 
Многолетние овощные растения: лук. 
Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности 

выращивания. Развитие растений от семени до семени. 
Выращивание: посев, уход, уборка. 
Польза овощных растений. Овощи — источник здоровья (витамины). 
Использование человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей. 
Практические работы: выращивание рассады. Определение основных групп 

семян овощных растений. Посадка, прополка, уход за овощными растениями на при-
школьном участке, сбор урожая. 



Растения сада 
Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики — 

для южных регионов). 
Биологические особенности растений сада: созревание ПЛОДОВ. особенности 

размножения. Вредители сада, способы борьбы с ними. 
Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и ягод. 

Заготовки на зиму. 
Практические работы в саду: вскапывание приствольных кругов плодовых 

деревьев. Рыхление междурядий на делянках земляники. Уборка прошлогодней листвы. 
Беление стволов плодовых деревьев. Экскурсия в цветущий сад. 

ЖИВОТНЫЕ 
Введение 

Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие 
и домашние животные. 

Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (форма 
тела, покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая). 

Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу. 
Беспозвоночные животные 

 Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего 
скелета). 

Многообразие беспозвоночных; черви, медузы, раки, пауки, насекомые. 
Дождевой червь. 
Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, 

способ передвижения. Роль дождевого червя в почвообразовании. 
Демонстрация живого объекта или влажного препарата. 
Насекомые. 
Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по внешнему виду, 

местам обитания,  питанию. 
Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, 

куколка). Характеристика на примере одной из бабочек. Павлиний глаз, траурница, 
адмирал и др. Их значение. Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый вред. 
Меры борьбы. 

Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвижения, 
польза, разведение. 

Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие. 
Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или 
другие — по выбору учителя). 

Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила 
гигиены. 

Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). 
Разведение пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные 
свойства меда, пыльцы, прополиса). 

Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. 
Польза. Правила поведения в лесу. Охрана муравейников. 

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей 
сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов. 

Практическая работа. Зарисовка насекомых в тетрадях. 
Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми. 
Позвоночные животные 
  Общие признаки позвоночных животных. Наличие позвоночника и внутреннего 

скелета.  



Классификация животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млеко-
питающие. 

Рыбы 
Общие признаки рыб. Среда обитания. 
Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, карп. 
Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. 
Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб), 

дыхание, способ передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее 
охрана и рациональное использование). Рыболовство. Рациональное использование. 

Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, 
температура воды). Особенности размножения (живородящие). Питание. Кормление 
(виды корма), уход. 

Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними. 
Экскурсия к водоему для наблюдений за рыбной ловлей (в зависимости от местных 

условий). 
Земноводные 

Общие признаки земноводных. 
Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. 

Питание, дыхание, размножение (цикл развития). 
Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра). 

Особенности внешнего вида и образа жизни. Значение в природе. 
Черты сходства и различия земноводных и рыб. 
Польза земноводных и их охрана. 
Демонстрация живой лягушки или влажного препарата. 
Практические работы. Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы (сходство и 

различие). 
Пресмыкающиеся 

Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, питание, дыхание. 
Размножение пресмыкающихся (цикл развития). 

Ящерица прыткая. Места обитания, образ жизни, особенности питания. 
Змеи. Отличительные особенности животных. Сравнительная характеристика: 

гадюка, уж (места обитания, питание, размножение и развитие, отличительные признаки). 
Использование змеиного яда в медицине. Скорая помощь при укусах змей. 

Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, 
размножение и развитие. 

Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему 
виду, образу жизни, циклу развития). 

Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и 
видеофильмов. 

Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. 
Птицы 

Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. 
Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов. 

Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к 
среде обитания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые). 

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 
Хищные птицы: сова, орел. 
Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 
Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 
Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, трясогузка 

или другие местные представители пернатых. 



Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о потомстве. 
Охрана птиц. 

Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. 
Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строения, 

питания, размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за 
домашними птицами. Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 

Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. Прослушивание голосов птиц. Показ 
видеофильмов. 

Экскурсия  с целью  наблюдения за поведением птиц в природе (или экскурсия на 
птицеферму). 

Практические работы. Подкормка зимующих птиц. Наблюдение и уход за 
птицами в живом уголке. 

Млекопитающие животные 
Общие сведения. Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 
Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, 

хищные, пушные и морские звери, приматы) и сельскохозяйственные. 
Дикие млекопитающие животные 

Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 
питание, размножение. 

Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенности 
каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности 
человека. Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров. 

Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 
питание, значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк). 

Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные 
особенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пиши. Черты сходства 
и различия. 

Псовые (собачьи): волк, лисица. 
Медвежьи: медведи (бурый, белый). 
Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. 
Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведение 

на зверофермах. 
Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. 

Общие признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, 
места обитания. Охрана животных. 

Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, 
среда обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, 
распространение и значение. 

Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ 
передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных. 

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную 
книгу (нерпа, пятнистый тюлень и др.). 

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями 
различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания. 

Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. 
Экскурсия в зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской аквариум). 
Практические работы. Зарисовки в тетрадях. Игры (зоологическое  
лото и др.). 

Сельскохозяйственные животные 
Кролик. Внешний вид и характерные особенности кроликов. Питание. Содержание 

кроликов. Разведение. 



Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. 
Корма для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые 
местные породы. Современные фермы: содержание коров, телят. 

Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание. 
Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих горький и 
соленый вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые породы овец. Содержание 
овец в зимний и летний периоды. 

Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова 
(жировая прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы. 

Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном 
хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки. 

Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к 
условиям жизни. Значение. Оленеводство. 

Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 
жизни. Значение для человека. 

Демонстрация видеофильмов (для городских школ). 
Экскурсия на ферму: участие в раздаче кормов, уборке помещения (для сельских 

школ). 
Домашние питомцы 

Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-
гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой помощи 
животным. 

Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-
гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой помощи. 

Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки и др.). Образ 
жизни. Уход. Кормление. Уборка их жилища. 

ЧЕЛОВЕК 
Введение 

Роль и место человека в природе. Значение знаний о своем организме и укреплении 
здоровья. 

Общее знакомство с организмом человека 
Краткие сведения о клетке и тканях человека. Основные системы органов человека. 

Органы опоры и движения, дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, размно-
жения, нервная система, органы чувств. Расположение внутренних органов в теле 
человека. 

Опора и движение 
Скелет человека 

Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, челове-
ка. Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: череп, 
скелет туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних конечностей. 

Череп. 
Скелет туловища. Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки 

человека. Меры предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее 
значение. 

Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, 
полуподвижные, неподвижные. 

Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, 
перелом костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах. 

Практические работы. Определение правильной осанки. 
Изучение внешнего вида позвонков и отдельных костей (ребра, кости черепа, рук, 

ног). Наложение шин, повязок. 
Мышцы 



Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции 
растений, движение животных и человека). 

Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и 
спины, мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. 

Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. 
Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение 

физического труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика 
и красота человеческого тела. 

Наблюдения и практическая работа. Определение при  внешнем осмотре 
местоположения отдельных мышц. Сокращение мышц при сгибании и разгибании рук в 
локте. Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке. 

Кровообращение 
Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система 

человека. 
Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, 

положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение 
крови по сосудам. Группы крови. 

Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, сердечная недостаточность). 
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и 
нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение 
нагрузки. 

Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно 
- сосудистую систему. 

 Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно. 
Наблюдения и практические работы. Подсчет частоты пульса и измерение 

кровяного давления с помощью учителя в спокойном состоянии и после дозированных 
гимнастических упражнений. Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны. 
Элементарное чтение анализа крови. Запись нормативных показателей РОЭ, лейкоцитов, 
тромбоцитов. Запись в «Блокноте на память» своей группы крови, резус-фактора, 
кровяного давления. 

Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении. 
Дыхание 

Значение дыхания для растений, животных, человека. 
Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, 

легкие. 
Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. 
Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней 

через воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение 
(ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.). 

Влияние никотина на органы дыхания. 
Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение 

атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние. 
Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для 

здоровья человека. 
Демонстрация опыта. Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого 

газа. 
Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное 

дыхание, кислородная подушка и т. п.). 
Питание и пищеварение 

Особенности питания растений, животных, человека.  



Значение питания для человека. Пища растительная и животная. Состав пищи: 
белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли. Витамины. Значение овощей и фруктов 
для здоровья человека. Авитаминоз. 

Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, 
печень, кишечник. 

Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). 
Значение пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием 
слюны. Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 

Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов 
разных стран. Культура поведения во время еды. 

Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, 
дизентерия, холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных 
привычек на пищеварительную систему. 

 Доврачебная помощь при нарушениях пищеварения. 
Демонстрация опытов. Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие 

слюны  на  крахмал. 
Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения 

есть красиво. 
Выделение 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и 
выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал). 

Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение выделения 
мочи. 

Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита. 
Практические работы. Зарисовка почки в разрезе. 
Простейшее чтение с помощью учителя  результатов анализа мочи (цвет, 

прозрачность, сахар). 
Размножение и развитие 

Особенности мужского и женского организма. 
Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения 

влюбленных; добрачное поведение; выбор спутника жизни; готовность к браку; 
планирование семьи). 

Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, человека. 
Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена юношей и 

девушек в подростковом возрасте). Половые железы и половые клетки. 
Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Материнство. 

Уход за новорожденным. 
Рост и развитие ребенка. 
Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. Предупреждение 

нежелательной беременности. Современные средства контрацепции. Аборт. 
Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, 

воздействий инфекционных и вирусных заболеваний. 
Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика. 

Покровы тела 
Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделения 

пота и жира, терморегуляции. 
Производные кожи: волосы,  ногти. 
Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, 

влажные обтирания). 
Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и 

химических ожогах, обморожении, поражении электрическим током. 



Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема и др.). 
Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. 
Уход за волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Практическая работа. Выполнение различных приемов наложения повязок на 
условно пораженный участок кожи. 

Нервная система 
Значение и строение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). 
Гигиена умственного и физического труда. Режим дня. Сон и 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. 
Демонстрация модели головного мозга. 

Органы чувств 
Значение органов чувств у животных и человека. 
Орган зрения человека. Строение, функции и значение. Болезни органов зрения, их 

профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 
Орган слуха человека. Строение и значение. Заболевания органа слуха, 

предупреждение нарушений слуха.  Гигиена. 
Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, 

кожная чувствительность: болевая, температурная и тактильная). Расположение и 
значение этих органов. 

Охрана всех органов чувств. 
Демонстрация муляжей глаза и уха. 

ГЕОГРАФИЯ 

Пояснительная записка 
География — учебный предмет, синтезирующий многие компоненты общественно-

научного и естественно-научного знания. Вследствие этого содержание разных разделов 
курса географии, насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, 
экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает учащимся осознать 
тесную взаимосвязь естественных и общественных дисциплин, природы и общества в 
целом. В этом проявляется образовательное, развивающее и воспитательное значение 
географии.  

Основная цель обучения географии  —  сформировать у обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) умение использовать 
географические знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки 
разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и 
явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, экологически сообразного поведения в окружающей среде.  

Задачами изучения географии являются:  
― формирование представлений о географии и ее роли в понимании природных и 

социально-экономических процессов и их взаимосвязей; 
― формирование представлений об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и 
отдельных стран. 

― формирование умения выделять, описывать и объяснять существенные признаки 
географических объектов и явлений; 

― формирование умений и навыков использования географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения явлений и процессов, адаптации к условиям 
территории проживания, соблюдения мер безопасности в случаях стихийных бедствий и 
техногенных катастроф 



― овладение основами картографической грамотности и использование 
элементарных практических умений и приемов использования географической карты для 
получения географической информации;  

― формирование умения вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями 
географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных 
воздействий. 

Содержание курса географии позволяет формировать широкий спектр видов учебной 
деятельности, таких, как умение классифицировать, наблюдать, делать выводы, объяснять, 
доказывать, давать определения понятиям.  

В соответствии с требованиями ФГОС предметом оценки освоения обучающимися 
АООП должно быть достижение обучающимися предметных и личностных результатов, 
которые применительно к изучению географии должны быть представлены в 
тематическом планировании в виде конкретных учебных действий 

 
Начальный курс физической географии 

Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. 
Географические сведения о своей местности и труде населения.  

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. Компас и 
правила пользования им.  

План и карта. Масштаб. Условные знаки плана местности. План и географическая 
карта. Масштаб карты. Условные цвета и знаки физической карты. Физическая карта 
России. 

Формы поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, 
холмы, горы. Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование.  

Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, водохранилища, 
пруды. Болота и их осушение. Родник и его образование. Колодец. Водопровод. Океаны и 
моря. Ураганы и штормы. Острова и полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана 
воды от загрязнения. 

Земной шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля ― планета. 
Освоение космоса. Глобус – модель земного шара. Земная ось, экватор, полюса. 
Физическая карта полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте полушарий. Первые 
кругосветные путешествия. Значение Солнца для жизни на Земле. Понятие о климате, его 
отличие от погоды. Основные типы климата. Пояса освещенности, их изображение на 
глобусе и карте полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных и 
полярных поясов. 

Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Границы 
России. Океаны и моря, омывающие берега России. Острова и полуострова России.  

География России 
Общая характеристика природы и хозяйства России. Географическое положение 

России на карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и азиатская части Ро-
ссии. Разнообразие рельефа. Острова и полуострова. Административное деление России.  

Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального использования. 
Типы климата в разных частях России. Водные ресурсы России, их использование. 
Экологические проблемы. Численность населения России, его размещение. Народы 
России. 

Отрасли промышленности. Уровни развития европейской и азиатской частей 
России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. Степи. 
Полупустыни и пустыни. Субтропики. Высотная поясность в горах. 

География материков и океанов 



Материки и океаны на глобусе и физической карте полушарий. Атлантический оке-
ан. Северный Ледовитый океан. Тихий океан. Индийский океан. Хозяйственное значение. 
Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия: 
географическое положение и очертания берегов, острова и полуострова, рельеф, климат, 
реки и озера, природа материка, население и государства. 

Государства Евразии 
Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, Южная 

Европа, Северная Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-Западная Азия. 
Южная Азия. Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия.  

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. Рельеф. 
Полезные ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, пруды, озера, каналы 
нашей местности. Охрана водоемов. Растительный и животный мир нашей местности. 
Население нашего края. Национальные обычаи, традиции, национальная кухня. 
Промышленность нашей местности. Специализация сельского хозяйства. Транспорт 
нашего края. Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

МИР ИСТОРИИ 
Пояснительная записка 

В основу изучения предмета «Мир истории» положен принцип цивилизационного 
анализа исторических фактов, позволяющий на конкретных примерах познакомить 
обучающихся с историей развития человека и человеческой цивилизации. Такой подход 
позволяет создать условия для формирования нравственного сознания, усвоения и 
накопления обучающимися социального опыта, коррекции и развития высших 
психических функций. 

Цель изучения предмета «Мир истории» заключается в подготовке обучающихся к 
усвоению курса «История Отечества» в VII-XI классах. Для достижения поставленной 
цели необходимо решить следующие задачи: 

― формирование первоначальных представлений об особенностях жизни, быта, 
труда человека на различных исторических этапах его развития; 

― формирование первоначальных исторических представлений о «историческом 
времени» и «историческом пространстве»; 

― формирование исторических понятий: «век», «эпоха», «община» и некоторых 
других; 

― формирование умения работать с «лентой времени»; 
― формирование умения анализировать и сопоставлять исторические факты; 

делать простейшие выводы и обобщения; 
― воспитание интереса к изучению истории. 

Введение 
Представление о себе и окружающем мире 

Твое имя, отчество, фамилия. История имени. Возникновение и значение имен. 
Отчество в имени человека. Происхождение фамилий. Семья: близкие и дальние родст-
венники. Поколения, предки, потомки, родословная. Даты жизни. Понятие о биографии. 
Твоя биография. 

Дом, в котором ты живешь. Место нахождения твоего дома (регион, город, 
поселок, село), кто и когда его построил. Твои соседи. 

Пословицы и поговорки о доме, семье, соседях. 
История улицы. Названия улиц, их происхождение. Улица твоего дома, твоей 

школы.   
Местность, где мы живем (город, село). Происхождение названия местности. 

Край (область, республика), в котором мы живем; главный город края, национальный 
состав, основные занятия жителей края, города. 

Россия ― страна, в которой мы живем: ее столица, население, национальный 



состав. Республики в составе
Руководитель страны (президент

Большая и малая родина
Другие страны мира

Представление о времени
сегодня, завтра. Меры времени

Представление об
историческая эпоха (общее
сведения о названии месяцев
Части века: начало века, середина
и начало другого); текущий
примерами). Новое тысячелетие

История  наука
Значение исторических знаний

Науки, помогающие
геральдика, нумизматика и

Источники исторических
зодчества, строительства
письменные (летописи, старинные
(виды музеев). Библиотеки

Историческое пространство

Версии о появлении
человека от животного. 

Время появления первобытных
от современных людей. 

Стадный образ жизни
века. 

Постепенные изменения
Совершенствование орудий
деятельности. Причины зарождения

Изменение климата
людей из-за климатических
животных. Приручение диких

Конец ледникового
климатических условий на
скотоводства. Появление новых
жизни. Коллективы древних

Возникновение имущественного
Зарождение обмена

искусственной среды обитания
История вещей

Источники огня в
Причины сохранения огня
жизни: тепло, пища, защита

Использование огня
выплавка металлов, приготовление

Огонь в военном деле
истории войн. 

Республики в составе Российской Федерации. Государственные
страны (президент РФ).  

Большая и малая родина. 
страны мира (обзорно, с примерами). Планета, на которой

Представления о времени в истории

Представление о времени как о прошлом, настоящем и будущем
Меры времени. Измерение времени. Календарь (происхождение

Представление об историческом времени: век, (столетие
общее представление). «Лента времени». 
есяцев (римский календарь, русский земледельческий

начало века, середина века, конец века, граница двух веков
другого текущий век, тысячелетие. Основные события ХХ

ысячелетие (XXI век). 
Начальные представления об истории

наука о прошлом (о жизни и деятельности
исторических знаний для людей. Историческая память России

помогающие добывать исторические сведения: археология
нумизматика и др. (элементарные представления на конкретных

Источники исторических знаний: вещественные (предметы
строительства и архитектуры; живопись и т.д.), 
летописи, старинные книги, надписи и рисунки и т д
Библиотеки. 

Историческое пространство. Историческая карта. 
История Древнего мира  

о появлении человека на Земле (научные, религиозные
 

появления первобытных людей, их внешний вид, среда
 

Стадный образ жизни древних людей. Занятия. Древние орудия

Постепенные изменения во внешнем облике. 
е орудий труда и занятий. Защита от опасностей

Причины зарождения религиозных верований. Язычество
Изменение климата Земли, наступление ледников. Смена образа

климатических условий: борьба за выживание. Способы
Приручение диких животных. Пища и одежда древнего человека

ледникового периода и расселение людей по миру
условий на изменения во внешнем облике людей Развитие

Появление новых орудий труда. Начало бронзового
древних людей: семья, община, род, племя. 

Возникновение имущественного и социального неравенства выделение
Зарождение обмена, появление денег. Первые города Создание

среды обитания. Возникновение древнейших цивилизаций
История вещей и дел человека (от древности до наших

История освоения человеком огня, энергии
Источники огня в природе. Способы добычи огня древним

сохранения огня древним человеком, культ огня. Использование
пища защита от диких животных. 

Использование огня в производстве: изготовление посу
металлов приготовление пищи и др. 

военном деле. Изобретение пороха. Последствия

Государственные символы РФ.  

Планета на которой мы живем.  
истории 

настоящем и будущем. Понятия: вчера, 
Календарь (происхождение, виды). 

столетие), тысячелетие, 
 Краткие исторические 

русский земледельческий календарь).  
граница двух веков (конец одного века 

Основные события ХХ века (обзорно, с 

истории  
деятельности людей в прошлом). 

память России.  
сведения: археология, этнография, 

представления на конкретных примерах). 
вещественные предметы быта; памятники 

и т д.), устные (фольклор), 
рисунки и т.д.). Архивы и музеи 

научные религиозные). Отличие 

внешний вид, среда обитания, отличие 

Древние орудия труда. Каменный 

облике. Зарождение речи. 
опасностей. Образ жизни и виды 

верований Язычество. 
ледников Смена образа жизни древних 

ивание Способы охоты на диких 
одежда древнего человека. 
людей по миру. Влияние различных 
облике людей. Развитие земледелия, 

бронзового века. Оседлый образ 

неравенства, выделение знати.  
е города Создание человеком 

древнейших цивилизаций. 
древности до наших дней) 

энергии  
огня древним человеком. Очаг. 
огня Использование огня для 

изготовление посуды, орудий труда, 

Последствия этого изобретения в 



Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, атомная (общие 
представления). Изобретение электричества как новый этап в жизни людей. 
Современные способы получения большого количества энергии. Экологические 
последствия при получении тепловой энергии от сжигания полезных ископаемых (угля, 
торфа, газа), лесов. Роль энергетических ресурсов Земли для жизни человечества. 

История использования человеком воды 
Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных угодий. 
Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. 

Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых 
земель (общие  представления). 

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль 
поливного земледелия, в истории человечества. 

Использование человеком воды для получения энергии: водяное колесо, 
гидроэлектростанция. Использование воды при добыче полезных ископаемых. 

Профессии людей, связанные с освоением энергии и водных ресурсов. 
История жилища человека 

Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: пеще-
ры, шалаш, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища. Материалы, используемые 
для строительства жилья у разных народов (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). Исто-
рия совершенствования жилища. Влияние климата и национальных традиций на строи-
тельство жилья и других зданий. Архитектурные памятники в строительстве, их 
значение для изучения истории. 

История появления мебели 
Назначение и виды мебели, материалы для ее изготовления. 
История появления первой мебели. Влияние исторических и национальных 

традиций на изготовление мебели. Изготовление мебели как искусство. Современная 
мебель. Профессии людей, связанные с изготовлением  мебели. 

История питания человека 
Питание как главное условие жизни любого живого организма. Уточнение 

представлений о пище человека в разные периоды развития общества. 
Добывание пищи древним человеком как борьба за его выживание. Способы 

добывания: собирательство, бортничество, рыболовство, охота, земледелие, 
скотоводство. Приручение человеком животных. Значение домашних животных в жизни 
человека. 

История хлеба и хлебопечения.  
Способы хранения и накопления продуктов питания.  
Влияние природных условий на традиции приготовления пищи у разных народов. 

Употребление пищи как необходимое условие сохранения здоровья и жизни человека. 
История появления посуды 

Посуда, ее назначение. Материалы для изготовления посуды. История появления 
посуды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение гончарного круга, его значе-
ние для развития производства глиняной посуды. Народные традиции в изготовлении 
глиняной посуды. 

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее 
виды. Преимущества деревянной по суды для хранения продуктов, народные традиции 
ее изготовления. 

Посуда из других материалов. Изготовление посуды как искусство. 
Профессии людей, связанные с изготовлением посуды.  

История появления одежды и обуви 
Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы для 

изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде.  
Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных 



условий среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы, 
инструменты. Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и 
скотоводства, совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влияние 
природных и климатических условий на изготовление одежды. Народные традиции 
изготовления одежды. Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви 
в разные времена у разных народов. Образцы народной одежды (на примере региона). 

История появления обуви. Влияние климатических условий на возникновение 
разных видов обуви. Обувь в разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, 
сандалии и др. 

Профессии людей, связанные с изготовлением одежды и обуви.   
История человеческого общества  

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей 
и океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире. 

Истоки возникновения мировых религий: иудаизм, христианство, буддизм, ислам. 
Значение религии для духовной жизни человечества. 

Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения. 
Направления в науке: астрономия, математика, география и др. Изменение среды 

и общества в ходе развития науки. 
Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, 

поговорки. История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, 
клинопись, иероглифическое письмо. Латинский и славянский алфавит. История книги и 
книгопечатания.  

Культура и человек как носитель культуры. Искусство как особая сфера 
человеческой деятельности. 

Виды и направления искусства. 
Условия для возникновения государства. Аппарат власти. Право, суд, армия. 

Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, демократическая республика. 
Политика государства, гражданские свободы, государственные законы. 

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, 
торговли. Государства богатые и бедные. 

Войны. Причины возникновения войн. Исторические уроки войн. 
Рекомендуемые виды практических заданий: 
заполнение анкет;  
рисование на темы: «Моя семья»,  «Мой дом»,  «Моя улица» и т. д.;  
составление устных рассказов о себе, членах семьи, родственниках, друзьях;  
составление автобиографии и биографий членов семьи (под руководством 

учителя);  
составление родословного дерева (рисунок);   
рисование Государственного флага, прослушивание Государственного гимна; 
изображение схем сменяемости времен года;  
составление календаря на неделю, месяц: изображение «ленты времени» одного 

столетия, одного тысячелетия; ориентировка на «ленте времени»;  
объяснение смысла пословиц и поговорок о времени, временах года, о человеке и 

времени и др. 
чтение и пересказы адаптированных текстов по изучаемым темам; 
рассматривание и анализ иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет, 

археологических находок, архитектурных сооружений, относящихся к различным 
историческим эпохам; 

экскурсии в краеведческий и исторический музеи; 
ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями;  
просмотр фильмов о культурных памятниках;   
викторины на темы: «С чего начинается Родина?», «Моя семья», «Мой род», «Я и 



мои друзья», «Страна, в которой я живу», «События прошлого», «Время, в котором мы 
живем», «История одного памятника », «История в рассказах очевидцев», «Исто-
рические памятники нашего города»  и др. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА 
Пояснительная записка 

 Предмет «История Отечества» играет важную роль в процессе развития и воспита-
ния личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми), формирования гражданской позиции учащихся, воспитания их в духе патриотизма и 
уважения к своей Родине, ее историческому прошлому.   

Основные цели изучения данного предмета ― формирование нравственного 
сознания развивающейся личности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), способных к определению своих ценностных 
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны; развитие умения 
применять исторические знания в учебной и социальной деятельности; развитие 
нарушенных при умственной отсталости высших психических функций. Достижение этих 
целей будет способствовать социализации учащихся с интеллектуальным недоразвитием.   

Основные задачи изучения предмета: 
― овладение учащимися знаниями о выдающихся событиях и деятелях  

отечественной истории;  
― формирование у учащихся представлений о жизни, быте, труде людей в разные 

исторические эпохи; 
― формирование представлений о развитии российской культуры, ее выдающихся 

достижениях, памятниках;   
― формирование представлений о постоянном развитии общества, связи прошлого 

и настоящего;  
― усвоение учащимися  терминов и понятий, знание которых  необходимо для 

понимания хода развития  истории;  
― формирование интереса к истории как части общечеловеческой культуры, 

средству познания мира и самопознания.  
― формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми 
в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе; 

― воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству;  
― воспитание гражданственности и толерантности;  
― коррекция и развитие познавательных психических процессов. 

Введение в историю 
Что такое история. Что изучает история Отечества. Вещественные, устные и пись-

менные памятники истории. Наша Родина ― Россия. Наша страна на карте. Государ-
ственные символы России. Глава нашей страны. История края – часть истории России. 
Как изучается родословная людей. Моя родословная. Счет лет в истории. «Лента 
времени».  

История нашей страны древнейшего периода 
Древнейшие поселения на территории Восточно-Европейской равнины.  

Восточные славяне ― предки русских, украинцев и белорусов. Родоплеменные  
отношения восточных славян. Славянская семья и славянский поселок. Основные занятия, 
быт, обычаи и верования восточных славян. Взаимоотношения с соседними народами и 
государствами. Объединение восточных славян под властью Рюрика. 

Русь в IX – I половине XII века 
Образование государства восточных славян ― Древней Руси. Формирование 

княжеской власти. Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение 
Руси при князе Владимире: причины и значение. 



Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отно-
шения. Жизнь и быт людей. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Полити-
ка Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древнерусская культура.  
Распад Руси. Борьба с иноземными завоевателями (XII - XIII века) 

Причины распада единого государства Древняя Русь. Образование земель ― 
самостоятельных государств, особенности их социально-политического и культурного 
развития. Киевское княжество. Владимиро-Суздальское княжество. Господин Великий 
Новгород. Культура Руси в XII-XIII веках.  

Русь между Востоком и Западом. Монгольские кочевые племена. Сражение на 
Калке. Нашествие монголов на Русь. Походы войск Чингисхана и хана Батыя. 
Героическая оборона русских городов. Значение противостояния Руси монгольскому 
завоеванию. Русь и Золотая Орда. Борьба населения русских земель против ордынского 
владычества.  

Отношения Новгорода с западными соседями. Борьба с рыцарями-крестоносцами. 
Князь Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Начало объединения русских земель (XIV – XV века) 
Возвышение Москвы при князе Данииле Александровиче. Московский князь Иван 

Калита и его политика. Расширение территории Московского княжества. Превращение 
Москвы в духовный центр русской земли. Князь Дмитрий Донской и Сергий 
Радонежский. Куликовская битва, ее значение. 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Князь Иван III. Осво-
бождение от иноземного господства. Образование единого Русского государства и его 
значение. Становление самодержавия. Система государственного управления. Культура и 
быт Руси в XIV – XV вв.  

Россия в XVI – XVII веках 
Расширение государства Российского при Василии III. Русская православная цер-

ковь в Российском государстве. Первый русский царь Иван IV Грозный. Система государ-
ственного управления при Иване Грозном. Опричнина: причины, сущность, последствия. 
Внешняя политика Московского государства в XVI веке. Присоединение Поволжья, 
покорение Сибири. Строительство сибирских городов. Быт простых и знатных людей. 

Москва ― столица Российского государства. Московский Кремль при Иване Гроз-
ном. Развитие просвещения, книгопечатания, зодчества, живописи. Быт, нравы, обычаи.  

Россия на рубеже XVI-XVII веков. Царствование Бориса Годунова. Смутное время. 
Самозванцы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба 
против интервентов. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Подвиг И. Сусанина. 
Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Правление первых Романовых. Конец Смутного времени. Открытие новых земель. 
Русские первопроходцы.  Крепостные крестьяне. Крестьянское восстание под 
предводительством С. Разина. Власть и церковь. Церковный раскол. Внешняя политика 
России в XVII веке. Культура и быт России в XVII веке.  

Россия в XVIII веке 
Начало царствования Петра I. Азовские походы. «Великое посольство» Петра I. 

Создание российского флота и борьба за выход к Балтийскому и Черному морям. Начало 
Северной войны. Строительство Петербурга. Создание регулярной армии. Полтавская 
битва: разгром шведов. Победы русского флота. Окончание Северной войны. Петр I ― 
первый российский император. Личность Петра I Великого. Реформы государственного 
управления, губернская реформа. Оппозиция реформам Петра I, дело царевича Алексея. 
Экономические преобразования в стране. Нововведения в культуре. Развитие науки и 
техники. Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 
Российская Академия наук и деятельность М. В. Ломоносова. И. И. Шувалов ― 



покровитель просвещения, наук и искусства. Основание первого Российского 
университета и Академии художеств. 

Правление Екатерины II ― просвещенный абсолютизм. Укрепление импе-
раторской власти. Развитие  промышленности, торговли, рост городов. «Золотой век 
дворянства». Положение крепостных крестьян, усиление крепостничества. Восстание под 
предводительством Е. Пугачева и его значение. Русско-турецкие войны  второй половины 
XVIII века, их итоги. Присоединение Крыма и освоение Новороссии. А. В. Суворов, 
Ф. Ф. Ушаков. Культура и быт России во второй половине XVIII века. Русские 
изобретатели и умельцы, развитие исторической науки, литературы,  искусства.  

Правление Павла I.  
Россия в первой половине XIX века 

Россия в начале XIX века. Приход к власти Александра I. Внутренняя и внешняя 
политика России. Отечественная война 1812 г. Основные этапы и сражения войны. 
Бородинская битва. Герои войны (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, 
П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в 
Отечественной войне. Народная память о войне 1812 г.  

Правление Александра I. Движение декабристов: создание тайных обществ в 
России, их участники. Вступление на престол Николая I. Восстание декабристов на 
Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Суд над декабристами. Значение движения де-
кабристов. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление государственного аппарата. 
Введение военных порядков во все сферы жизни общества. Внешняя политика России. 
Крымская война 1853-1856 гг. Итоги и последствия войны. 

«Золотой век» русской культуры первой половины XIX века. Развитие науки, 
техники, живописи, архитектуры, литературы, музыки. Выдающиеся деятели культуры 
(А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, М. И. Глинка, В. А. Тропинин, К. И. Росси 
и др.).  

Россия во второй половине XIX – начале XX  века 
Правление Александра II. Отмена крепостного права, его значение. Жизнь крестьян 

после отмены крепостного права. Социально-экономическое развитие России. Реформы, 
связанные с преобразованием жизни в стране (городская, судебная, военная реформы, 
открытие начальных народных училищ). Убийство Александра II.  

Приход к власти Александра III. Развитие российской промышленности, 
формирование русской буржуазии. Положение и жизнь рабочих. Появление 
революционных кружков. Жизнь и быт русских купцов, городского и сельского 
населения. Наука и культура во второй половине XIX века. Великие имена: 
И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. И. Суриков, П. И. Чайковский, 
А. С. Попов, А. Ф. Можайский и др.  

Начало правления Николая II. Промышленное развитие страны. Положение 
основных групп населения. Стачки и забастовки рабочих. Русско-японская война 1904-
1905 гг.: основные сражения. Причины поражения России в войне. Воздействие войны на 
общественную и политическую жизнь страны.  

Первая русская революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. ― 
начало революции, основные ее события. «Манифест 17 октября 1905 года». Поражение 
революции, ее значение.  Реформы П. А. Столыпина и их итоги. 

«Серебряный век» русской культуры. Выдающиеся деятели  культуры: 
А. М. Горький, В. А. Серов, Ф. И. Шаляпин, Анна Павлова и др. Появление первых 
кинофильмов в России. 

Россия в Первой мировой войне. Героизм и самоотверженность русских солдат. 
Победы и поражения русской армии в ходе военных действий. Брусиловский прорыв. 
Подвиг летчика П. Н. Нестерова. Экономическое положение в стране. Отношение к войне 
в обществе. 



Россия в 1917-1921 годах 
Революционные события 1917 года. Февральская революция и отречение царя от 

престола. Временное правительство. А. Ф. Керенский. Создание Петроградского Совета 
рабочих депутатов. Двоевластие. Обстановка в стране в период двоевластия. Октябрь 1917 
года в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Образование  Совета Народных 
Комиссаров (СНК) во главе с В. И. Лениным. Принятие первых декретов «О мире» и «О 
земле». Установление советской власти в стране и образование нового государства ― Рос-
сийской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР). Принятие 
первой Советской Конституции ― Основного Закона РСФСР. Судьба семьи Николая II.  

Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы воору-
женной борьбы. Борьба между «красными»  и «белыми». Положение населения в годы 
войны. Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Экономическая политика 
советской власти во время Гражданской войны: «военный коммунизм». Экономический и 
политический кризис в конце 1920 – начале 1921 г. Массовые выступления против 
политики власти (крестьянские восстания, восстание в Кронштадте). Переход к новой 
экономической политике, положительные и отрицательные результаты нэпа.  

СССР в 20-е – 30-е годы XX века 
Образование СССР. Первая Конституция (Основной Закон) СССР 1924 года. 

Система государственного управления СССР. Смерть первого главы Советского 
государства ― В. И. Ленина. Сосредоточение всей полноты партийной и государственной 
власти в руках И. В. Сталина. Культ личности  Сталина. Массовые репрессии. ГУЛаг.  
Последствия репрессий.   

Индустриализация страны, первые пятилетние планы. Стройки первых пятилеток 
(Днепрогэс, Магнитка, Турксиб, Комсомольск-на-Амуре и др.). Роль рабочего класса в 
индустриализации. Стахановское движение. Ударничество.  

Коллективизация сельского хозяйства: ее насильственное осуществление, 
экономические и  социальные последствия. Создание колхозов. Раскулачивание. Гибель 
крепких крестьянских хозяйств. Голод на селе. 

Новая Конституция СССР 1936 года. Ее значение. Изменения в системе 
государственного управления СССР. Образование новых республик и включение их в 
состав СССР. Политическая жизнь страны в 30-е годы. Основные направления внешней 
политики Советского государства в 1920-1930-е годы. Укрепление позиций страны на 
международной арене.  

Культура и духовная жизнь в стране в 1920-е – 1930-е гг. «Культурная революция»: 
задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы народного 
образования. Развитие советской науки, выдающиеся научные открытия (И. П. Павлов, 
К. А. Тимирязев, К. Э. Циолковский и др.) Идеологический контроль над духовной 
жизнью общества. Русская эмиграция. Политика власти в отношении религии и церкви. 
Жизнь и быт советских людей в 20-е – 30-е годы.  

СССР во Второй мировой и Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

СССР накануне Второй мировой войны. Мероприятия по укреплению 
обороноспособности страны. Первое военное столкновение между японскими и 
советскими войсками в 1938 г. Советско-германский договор о ненападении. Советско-
финляндская война 1939-1940 годов, ее итоги. Начало Второй мировой войны, нападение 
Германии на Польшу и наступление на Запад, подготовка к нападению на СССР. 

Нападение Германии на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны. 
Героическая оборона Брестской крепости. Первые неудачи Красной армии, героическая 
защита городов на пути отступления советских войск. Битва за Москву, ее историческое 
значение. Маршал Г. К. Жуков. Герои-панфиловцы.  



Героизм тружеников тыла. «Все для фронта! Все для победы!». Создание новых 
вооружений советскими военными конструкторами. Блокада Ленинграда и мужество 
ленинградцев. Города-герои. 

Сталинградская битва. Начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной 
войны. Зверства фашистов на оккупированной территории, и  в концентрационных 
лагерях. Подвиг генерала Д. М. Карбышева. Борьба советских людей на оккупированной 
территории. Партизанское движение. Герои-подпольщики и партизаны. Битва на Курской 
дуге. Мужество и героизм советских солдат. Отступление немецких войск по всем 
фронтам. Наука и культура в годы войны.  

Создание антигитлеровской коалиции. Открытие второго фронта в Европе в конце 
войны. Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. Битва за 
Берлин. Капитуляция Германии. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской 
Германии. Завершение Великой Отечественной войны. День Победы ― 9 мая 1945 года. 

Вступление СССР в войну с Японией. Военные действия США против Японии в 
1945 г. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии. Окончание 
Второй мировой войны. Нюрнбергский процесс. Героические и трагические уроки войны. 
Причины победы советского народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков, 
К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев и др.), герои войны. Великая 
Отечественная война 1941-1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

Советский Союз в 1945 – 1991 годах 
Возрождение Советской страны после войны. Трудности послевоенной жизни. Вос-

становление разрушенных городов. Возрождение и развитие промышленности.  Положе-
ние в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время, судьбы солдат, вер-
нувшихся с фронта. Новая волна репрессий. Голод 1946-1947 гг. Внешняя политика СССР 
в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. 
Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». Политика 
укрепления социалистического лагеря. 

Смерть И. В. Сталина. Борьба за власть. Приход к власти Н. С. Хрущева. Осужде-
ние культа личности, начало реабилитации репрессированных. Реформы Н. С. Хрущева. 
Освоение целины. Жилищное строительство. Жизнь советских людей в годы правления 
Н. С. Хрущева. Выработка новых подходов к внешней политике. Достижения в науке и 
технике в 50-60-е годы. Исследование атомной энергии. Выдающиеся ученые И. В. Ку-
рчатов, М. В. Келдыш, А. Д. Сахаров и др. Освоение космоса и полет первого человека. 
Ю. А. Гагарин. Первая женщина космонавт В. В. Терешкова. Хрущевская «оттепель». 
Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева, его отставка. 

Экономическая и социальная политика Л.И. Брежнева. Экономический спад. 
Конституция СССР 1977 г. Внешняя политика Советского Союза в 70-е годы. Война в 
Афганистане. XXII летние Олимпийские игры в Москве. Ухудшение материального 
положения населения и морального климата в стране. Советская культура, жизнь и быт 
советских людей в 70-е ― начале 80-х годов XX века. 

Смерть Л. И. Брежнева. Приход к власти М. С. Горбачева. Реформы Горбачева в 
политической, социальной и экономической сферах. Вывод войск из Афганистана. 
Избрание первого президента СССР ― М.С. Горбачева. Нарастание экономического 
кризиса и обострение межнациональных отношений в стране. Образование новых полити-
ческих партий и движений. Августовские события 1991 г. Распад СССР. Принятие 
Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Первый президент России 
Б. Н. Ельцин. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и 
распада СССР. 

Россия (Российская Федерация) в 1991 – 2015 годах 
Вступление России в новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. Политический кризис осени 1993 г. Принятие Конституции России 
(1993 г.). Символы государственной власти Российской Федерации. Экономические 



реформы 1990-х гг., их результаты. Жизнь и быт людей в новых экономических и 
политических условиях Основные направления национальной  политики: успехи и 
просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. Военно-политический 
кризис в Чеченской Республике. Внешняя политика России в 1990-е гг. Отношения со 
странами СНГ и Балтии. Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы в 2000 году. Второй президент 
России ― В.В. Путин. Его деятельность: курс на продолжение реформ, стабилизацию 
положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, 
обеспечение согласия и единства общества. Новые государственные символы России. 
Развитие экономики и социальной сферы. Политические  лидеры и общественные деятели 
современной России. Культура и духовная жизнь общества в начале XXI века. Русская 
православная церковь в новой России. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России ― Д. А. Медведев. Общественно-
политическое и экономическое развитие страны, культурная жизнь на современном этапе. 
Разработка новой внешнеполитической  стратегии в начале XXI века. Укрепление 
международного престижа России. 

Президентские выборы 2012 г. Президент России ― В.В. Путин. Сегодняшний  
день России. Проведение зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. Воссоединение 
Крыма с Россией. Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 
РОБОТОТЕХНИКА 

Цель: социализация детей с ограниченными возможностями здоровья (аутистов) 
посредством развития элементарных технических навыков в процессе конструирования и 
проектирования.  

Задачи:  
Личностные:  
- Формировать выраженную нравственную позицию, в том числе способности к 

сознательному выбору добра;  
- Формировать у детей позитивные жизненные ориентиры и планы;  
- Воспитывать умение работать в коллективе. формировать творческое отношение 

по выполняемой работе;  
Предметные:  
- дать первоначальные знания по устройству робототехнических устройств;  
- научить основным приемам сборки и программирования робототехнических 

средств;  
- сформировать общенаучные и технологические навыки конструирования и 

проектирования;  
- ознакомить с правилами безопасной работы с инструментами необходимыми при 

конструировании робототехнических средств.  
Метапредметные:  
-Владеть информационно-коммуникационными технологиями получения и 

обработки информации;  
- Применять ИКТ- компетенции для решения учебных задач и задач прикладного 

характера;  
- Владеть первичными навыками учебно- исследовательской и проектной 

деятельности.  
- Развивать познавательный интерес к робототехнике.  
- Развивать психофизиологические качества учеников: память, внимание, 

способность логически мыслить, анализировать, концентрировать внимание на главном. 
 Коррекционные:  
- Преодоление негативизма.  
- Установление контакта с аутичным ребенком.  



- Снижение сенсорного и эмоционального дискомфорта.  
- Устранение тревоги, беспокойства, страхов.  
- Уменьшение отрицательных аффективных форм поведения: влечений, агрессии.  
- Развитие у ребенка доступных ему способов аффективной адаптации к своему 

окружению, прежде всего к близким для него людям. 
Образовательная программа по робототехнике- это один из интереснейших 

способов изучения компьютерных технологий и программирования. Во время занятий 
ученики научаться проектировать, создавать и программировать роботов. Командная 
работа над практическими заданиями способствует глубокому изучению составляющих 
современных роботов, а визуальная программная среда позволит легко и эффективно 
изучить алгоритмизацию и программирование.  

В распоряжении детей будут предоставлены Лего-конструкторы, оснащенные 
специальным микропроцессором, позволяющим создавать программируемые модели 
роботов. С его помощью обучаемый может запрограммировать робота на выполнение 
определенных функций. 

 
Адаптивная физическая культура 

Цели программы: 
• Создать комфортные коррекционно-развивающие условия для школьников, 

способствующие коррекции и развитию познавательных процессов и личностных 
особенностей учащихся. 

• Способствовать общему сенсорному развитию высших психических функций, 
формированию положительной мотивации к учению, речевой активности у школьников в 
условиях совместной учебно-игровой деятельности. 

• Создать атмосферу принятия и взаимопонимания в детском коллективе. 
 Задачи программы: 
В ходе обучения учебному предмету «Адаптивная физическая культура» должны 

решаться следующие основные задачи: 
- Создание условий для всестороннего гармонического развития и социализации 

учащихся; 
-  Создание условий для формирования необходимых в разнообразной двигательной 

деятельности знаний, умений, навыков и воспитание сознательного отношения к их 
использованию; 

- Создание условий для совершенствования двигательных, интеллектуальных, 
волевых и эмоциональных навыков; 

- Создание условий для  воспитания нравственных качеств, приучения к 
дисциплинированности, организованности, ответственности, элементарной 
самостоятельности. 

Основные педагогические требования, соответствующие формированию 
личности учащегося с выраженным недоразвитием интеллекта на уроке адаптивной 
физической культуры: 

- учет индивидуальных особенностей каждого ученика (морфофункциональное 
развитие, состояние сохранных функций, медицинские противопоказания, состояние 
двигательных функций и координационных способностей, уровень физической 
подготовленности, способность к обучению движениям, отношение к занятиям 
физическими упражнениями: интересы, мотивы); 

- адекватность средств, методов и методических приемов обучения двигательным 
действиям, развитие физических качеств, коррекция психомоторных нарушений и 
физической подготовки, оптимизация нагрузки, сообщение новых знаний; 

- эмоциональность занятий (музыка, игровые методы, нетрадиционное оборудование 
и пр.); 



- создание условий для реального выполнения заданий, оказание помощи, 
обеспечение безопасности; 

- поощрение, одобрение, похвала за малейшие успехи; 
- контроль за динамикой результатов учебно-познавательного процесса и 

функциональным состоянием занимающихся. 
К психологическим требованиям относятся: 
- создание комфортного психологического климата на уроках по предмету 

«Адаптивная физическая культура» (позитивный настрой, положительная мотивация, 
поддержание эмоций и ощущений радости, бодрости, оптимизма, комфорта), влияющего 
на проявление и развитие своего «Я»; 

- сплоченность группы (постановка общей цели, объединение общими интересами, 
взаимопомощь, взаимопонимание, симпатия, эмпатия, ролевые функции); 

- стиль общения (равный статус, доброжелательность, доверие, авторитет и личный 
пример учителя, его открытость, выраженное внимание к каждому ученику); 

- примирительные акты в случае конфликтов (исключение ощущений дискомфорта, 
неуверенности, агрессии, враждебности, гнева, которые могут наступить вследствие 
неустойчивого психического самочувствия, перенапряжения, боли, неудачи, вербальных 
или невербальных разногласий, эмоционального неудовлетворения, отсутствия внимания 
и др.), концентрация внимания учащихся на положительном, позитивном, 
переориентировка внимания на саморегуляцию, самоконтроль, установление равновесия 
между внешними влияниями, внутренним состоянием и формами поведения. 

Следует понимать, что адаптивное физическое воспитание, продолжаясь в течение 
длительного периода жизни, не только оказывает разностороннее влияние на организм 
учащихся-инвалидов, но и формирует новое осознание собственного «Я», понимание 
необходимости самовоспитания, которое выступает как средство саморазвития 
природных свойств, компенсации двигательной недостаточности, укрепления здоровья, 
телесных сил, расширения психомоторных возможностей для нормальной 
жизнедеятельности. 

Наряду с конкретными задачами, значимыми для коррекционно-образовательной 
области «Физическая культура», в ходе реализации задач учебного предмета «Адаптивная 
физическая культура» в «Программе» рассматривается и более широкая задача — 
социализация учащихся. Игровой метод представляется наиболее целесообразным для 
процесса социализации учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью на 
уроках по предмету "Адаптивная физическая культура». Целенаправленно подобранные 
подвижные игры, эстафеты, игровые задания развивают мелкую моторику, координацию 
движений, точность и другие физические и интеллектуальные способности учащихся. 

Именно для этой категории учащихся наиболее значимо, чтобы в процессе 
реализации задач предмета «Адаптивная физическая культура» обучение было тесно 
связано с решением задач нравственного, умственного, речевого, трудового, 
эстетического и физического воспитания. Из этого следует, что их решение нельзя 
рассматривать в отрыве отрешения задач целостного развития учащегося с умеренной и 
тяжелой умственной отсталостью. 

Биологический возраст ребенка с нарушениями в развитии, как правило, отстает от 
паспортного. Уровень его психических и физических способностей сугубо индивидуален, 
как индивидуальны и сензитивные зоны. Важно их не пропустить, на них ориентироваться 
и максимально использовать для развития и личностного роста учащегося. 

Эффективность управления процессом совершенствования двигательных 
возможностей детей и подростков с нарушениями в развитии будет выше, если 
педагогическое воздействие будет осуществляться с учетом физических и психических 
особенностей того или иного периода индивидуального развития. Подбор упражнений в 
«Программе» позволяет воздействовать не только на весь организм, но и на определенные 
группы мышц. 



7.3.2. Программы курсов коррекционно-развивающей области 
 

Программа  курса «Формирование навыков социально-бытовой ориентировки» 
 

Социально-бытовая ориентировка как предмет включает в себя следующие 
направления работы:  

формирование способности заботиться о себе  
развитие способности ориентироваться в окружающем мире и воспринимать его 

адекватно  
развитие умения понимать время и пользоваться расписанием  
развитие способности ориентироваться в социальных отношениях и умения 

включаться в них  
развитие умения пользоваться навыками общения в повседневной жизни.   
Обязательным условием эффективной работы является практическое применение 

полученых умений. 
Программа по курсу «Формирование навыков самообслуживания» 

 Обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата зачастую не могут 
себя обслуживать в силу разных причин. Курс по формированию навыков 
самообслуживания призван расширить рамки самостоятельности обучающихся. Целями 
данного курса являются: 

формирование навыков личной гигиены; 
формирование умений одеваться и раздеваться в соответствии с погодой; 
формирование умений обуваться в соответствии с погодой и разуваться; 
формирование умений, связанных  с поглощением пищи (формируется не только на 

уроках самообслуживания); 
формирование умений ухода за  жилищем. 
На занятиях могут быть использованы Монтессори-материалы, наглядные планы 

действий, карточки, наглядные дидактические материалы, натуральные предметы и их 
муляжи  и т. д. 

 
Программа  курса «Психомоторика» 

Коррекционная работа в рамках данного предмета осуществляется индивидуально с 
учетом структуры уровневых поражений и нейродинамического состояния.  При 
поражении коркового, предметного уровня организации движений, когда  невозможна  
смысловая организация двигательного акта, овладение движениями должно  происходить 
с опорой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. Движение формируется  
в первую очередь по подражанию. На этом этапе большая роль принадлежит ритмике. В 
дальнейшем тренировки усложняются: используется чередование двигательных ритмов, 
гимнастические упражнения, упражнения с предметами. Как только движения и действия 
начинают автоматизироваться, в упражнение включается вербальное сопровождение.  При 
сохранности коркового, смыслового уровня организация движений коррекционная работа 
ведется по развитию двигательных качеств, временных и пространственных параметров 
движения. Она осуществляется путем длительных тренировок, расчленения действия на 
простые элементы, с опорой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. 
Занятия по психомоторике проводятся индивидуально. На каждого ребенка 
разрабатывается программа коррекции в соответствии с его уровнем развития 
психомоторных функций. В занятиях могут быть широко использованы музыка, стихи 
(ритмическая организация движений), ролевые, сюжетные игры, импровизация и этюды, 
творческие работы.  

Для занятий психомоторикой могут быть использованы различные дидактические 
игры (пальчиковый театр, доска для психомоторики, конструкторы, разрезные картинки), 
речевое сопровождение, картинные и схематические планы. Также на занятиях могут 
использоваться Монтессори-материалы. 



На занятиях с детьми учитываются особенности каждого ребенка, поэтому занятие 
может состоять как из нескольких разделов программы (3-4 направления работы), так и из 
одного-двух, куда обязательно входят занятия на формирование движений руки, мелкой 
моторики. 

Направления работы по психомоторике: 
- формирование движений руки, мелкой моторики 
- развитие пространственного гнозиса 
- развитие конструктивного праксиса 
- формирование предметно-орудийных действий 
- развитие аналитико-синтетической деятельности 
- формирование и развитие смыслового уровня организации движений 
- работа с компьютером  
- развитие внимания 
- развитие стереогноза 
- развитие мимики. 

 
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

Цель программы:  Развитие необходимого уровня психофизических функций, 
обеспечивающих готовность к обучению  детям младшего школьного возраста с 
задержкой психического развития посредством коррекционно-развивающих занятий. 

 Задачи:На первой ступени обучения учащиеся должны овладеть навыками чтения, 
письма, счёта, основными навыками и умениями учебной деятельности, элементами 
теоретического мышления, умениями самоконтроля учебных действий, культурой речи и 
поведения, основой личной гигиены.  

Задачи коррекционно-развивающего обучения систематизируются в зависимости от 
итогов предшествующего периода. Задачи эти достаточно значимы и продиктованы 
опытом работы с данной категорией учащихся, в целом они сводятся к такому перечню: 
 Обучающие  коррекционно-развивающие: 

1. развитие до необходимого уровня психофизических функций, 
обеспечивающих готовность к обучению: артикуляционного аппарата, фонематического 
слуха, мелких мышц руки, оптико-пространственной ориентации, зрительно - моторной 
координации ; 

• развитие речи учащихся как средство общения и как способа коррекции их 
мыслительной деятельности;  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных и несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание  с выполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений. 
Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности любого 

вида: - умение ориентироваться в задании; 
- планировать предстоящую работу и выполнять ее в соответствии с наглядным образом 
или словесном указании педагога;     
- осуществлять самоконтроль и самооценку и др.  
Формирование отчетливых разносторонних представлений о предметах, явлениях 
окружающей действительности, которые помогут ученику воспринимать учебный 
материал сознательно.  
 
Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений (операции 



анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, логической классификации, 
умозаключений и др.)  
Повышение общего уровня развития школьников и коррекция индивидуальных 
отклонений (нарушений) в развитии (учет темпа деятельности, готовности к усвоению 
нового учебного материала и т.д.)  
Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная 
активность, самостоятельность, произвольность), преодоление интеллектуальной 
пассивности, характерной для детей с трудностями в обучении.  
Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня развития 
ученика, его потребности в коррекции индивидуальных отклонений в развитии 
(систематическое повторение ключевых вопросов изученного, учет динамики развития и 
готовности к усвоению нового учебного материала). 
Формирование учебной мотивации.  
Воспитывающие: 
 1. Формирование социально-нравственного поведения:  
- ответственное отношение к учебе; - соблюдение правил поведения на занятиях, правил 
общения; - осознание собственных недостатков (неумение общаться, неумение строить 
межличностные отношения, пассивность и др.); - осознание необходимости самоконтроля; 
 2. Эстетическое и экологическое воспитание. 
Принципы коррекционно-развивающей работы: 
* принцип соблюдения интересов ребенка. Педагог работает с максимальной пользой и в 
интересах ученика; 
* принцип системности обеспечивает единство диагностики,  коррекции и развития, т.е. 
системный подход к анализу особенностей  развития и коррекции нарушений учеников с 
разными возможностями здоровья, нарушением интеллекта, а также многоуровневый 
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 
в решении проблем ученика, участие в данном процессе всех участников 
образовательного процесса;  
*принцип деятельного  подхода предусматривает формирование различных функций в 
процессе организации совместной деятельности; 
* принцип усложнения заданий, упражнений; 
* принцип развивающей направленности обучения; 
*принцип наглядности и занимательности обучения; 
* принцип доступности обучения; 
* принцип игровой деятельности, использование дидактического материала, применение 
скороговорок,  считалок, заучивание стихов; 
*принцип вариативности; 
*принцип последовательности:  каждое последующее занятие включает в себя задачи 
предыдущего, уточняя, конкретизируя, систематизируя и углубляя знания, умения и 
навыки, приобретенные детьми. 
Основные направления коррекционно-развивающей работы: 
Программа коррекционной работы на ступени начального образования включает в себя 
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное содержание: 
-Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

1. развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
2. развитие навыков каллиграфии; 
3. развитие артикуляционной моторики 

- Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
1. развитие зрительного восприятия и узнавания; 
2. развитие зрительной памяти и узнавания; 
3. формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина); 



4. развитие пространственных представлений и ориентации; 
5. развитие временных понятий; 
6. развитие слухового внимания и памяти; 
7. развитие фонетико-фонематических представлений, формирование 

звукового анализа 
- Развитие основных мыслительных операций: 

1. формирование навыков относительно анализа; 
2. развитие навыка группировки и классификации (на базе овладения 

основными родовыми понятиями); 
3. формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; 
4. формирование умения планировать свою деятельность; 
5. развитие комбинаторных способностей 

-Развитие различных видов мышления: 
1. развитие наглядно-образного мышления; 
2. развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями, событиями); 
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и 
др.). 

1. Развитие речи, владение техникой речи. 
2. Расширение представлений об окружающем мире, обогащение словарного запаса. 
3. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
4. Организация благоприятной социальной среды, которая обеспечила бы 

соответствующее возрасту общее развитие ребенка, его познавательной деятельности, 
коммуникативных функций речи, активное воздействие на формирование 
интеллектуальных и практических умений. 

5.Предупреждение психофизиологических перегрузок, эмоциональных срывов. 
Создание климата психологического комфорта, обеспечение успешной учебной 
деятельности. 

6. Создание учебно-методологического оснащения, необходимого для успешного 
освоения детьми образовательных (коррекционных программ) в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта к знаниям и умениям учащихся. 

и  
Лечебная физкультура 

Цель  обучения:  социализация и интеграция детей с особенностями 
психофизического развития со средой нормального детства и воспитание нравственных, 
морально-волевых качеств личности: настойчивости, смелости, навыков культурного 
поведения. 

Конкретными учебными и коррекционно-воспитательными задачами физического 
воспитания в школе для детей с нарушением интеллекта являются: 

• укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 
осанки; 

• формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и 
навыков, таких как сила, быстрота, выносливость, ловкость и др.; 

• коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, 
воспитание культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой 
физической работоспособности на достигнутом уровне; 

• формирование познавательных, эстетических, нравственных интересов на 
материале физической культуры и спорта; 

• воспитание устойчивых морально-волевых качеств: настойчивости, 
смелости, умения преодолевать трудности; 



• содействие военно-патриотической подготовке. 
В процессе овладения физической деятельностью  у  школьников не только 

совершенствуется физические качества, но и активно развивается мышление и сознание, 
творческие способности и самостоятельность. 

 В основе обучения физическими упражнениями должны просматриваться 
следующие принципы: 

       - индивидуализация и дифференциация процесса обучения; 
       - коррекционная направленность обучения; 
       - оптимистическая перспектива; 
       - комплексность обучения на основе прогрессивных психолого-педагогических и 

психолого-физиологических теорий. 
   Уроки физического воспитания направлены, в первую очередь, на развитие и 

совершенствование движения детей и, по возможности, проводятся в сентябре – октябре, 
мае на свежем воздухе. На уроках используются нетрадиционные формы изучения 
программного материала, различные подвижные и ролевые  игры  и игровые 
ситуации,  которые имеют большое значение для укрепления здоровья детей, стимуляции 
интереса к занятиям. 
 

Развитие коммуникативной деятельности 
 Актуальность работы заключена в невероятной важности коммуникативных 

навыков в жизни любого человека, тем более подростка. 
Подростковый возраст - время, когда закладывается фундамент будущей жизни в 

обществе. От того насколько подростки 11-14 лет успешно научатся выстраивать 
отношения с родителями, взрослыми, сверстниками, зависит их удовлетворенность 
профессиональной и личной жизнью в будущем. 

Для того, чтобы выстраивать отношения с другими, необходимо, прежде всего, 
научиться жить в мире и согласии с самим собой, что также является актуальной 
проблемой переходного возраста. 

Как быть более уверенным в себе, общаться тепло и бесконфликтно, умея при этом 
отстаивать свои интересы. Как правильно управлять своей внутренней погодой, 
воспринимать себя и окружающий мир ярче и объемнее, слышать и чувствовать партнера 
по общению. 

Занятия, направленные на развитие коммуникативных умений включают в себя 
задания и упражнения с элементами познавательных и регулятивных компонентов. 

1. Личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 
позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 
гражданской идентичности; 

2. Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 
составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; регулятивные 
действия, обеспечивающие организацию учащимися своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, 
действия постановки и решения проблем; коммуникативные действия обеспечивают 
социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или 
деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Цель программы: развитие коммуникативных умений подростков, включающих в 
себя освоение регулятивных и познавательных компонентов. 



Задачи программы: 
- расширение возможностей установления контакта в различных ситуациях 

общения; 
- отработка навыков понимания других людей, себя, а также взаимоотношений 

между людьми; 
- активизация процесса самопознания и самоактуализации; 
- расширение диапазона творческих способностей; 
- формирование стремления к самопознанию, погружения в свой внутренний мир и 

ориентация в нем; 
- формирование умения управлять выражением своих чувств и эмоциональных 

реакций;  
- формирование навыков общения, умения слушать, высказывать свою точку зрения, 

приходить к компромиссному решению и пониманию других людей;  
- формирование умения слушать, высказывать свою точку зрения, умение 

аргументировать и отстаивать свою позицию;  
- формирование у подростков моделей поведения, приводящих к компромиссному 

решению. 
 

7.3.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся с НОДА и умственной отсталостью 

 
См. Раздел 6.3.3. (Мероприятия для обучающихся 5-9 классов) 
 

7.3.4.  Программа внеурочной деятельности обучающихся с легкой умственной 
отсталостью  и нарушениями ОДА 

См. Раздел 6.3.4.  
 

7.4. Организационный раздел 
 

7.4.1. Учебный план 
 

Учебный план для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и 
умственной отсталостью разработан на основе федерального базисного учебного плана, 
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 
№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии». 

Учебный план для обучающихся с умственной отсталостью предусматривает 
девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими общего 
образования и профессионально - трудовой подготовки, необходимых для их социальной 
адаптации и реабилитации. 
 

Учебный план образования 
обучающихся с НОДА и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): V-IX  классы 

Предметные 
области 

Классы  
 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

Обязательная часть 

1. Язык и речевая 
практика 

1.1.Русский язык 
1.2.Чтение 

4 
4 

4 
4 

4 
4 

4  
4 

4 
4 

20 
20 



(Литературное чтение)  
2. Математика 2.1.Математика 

2.2. Информатика 
4 4 3 

1 
3 
1 

3 
1 

17 
3 

3. Естествознание 3.1.Природоведение 
3.2.Биология 
3.3. География 

2 
- 
- 

2 
 
2 

- 
2  
2 

- 
2 
2 

- 
2 
2 

4 
6 
8 

4. Человек и 
общество 

4.1. Мир истории 
4.2. Основы социальной 
жизни 
4.3. История отечества 

- 
1 
 
- 

2 
1 
 
- 

- 
2 
 
 2 

- 
2 
 
2 

- 
2 

 

2 

2 
8 
 
6 

5. Искусство 
 

5.1. Изобразительное 
искусство 
5.2. Музыка 

2 
 
1  

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

2 
 
1 

6. Физическая 
культура 

6.1. Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

7. Технологии 7.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 35 
Итого 27 28 29 30 30 147 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

2 2 2 2 2 10 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Коррекционно-развивающая область 
(коррекционные занятия) 

6 6 6 6 6 30 

Внеурочная деятельность: 4 4 4 4 4 20 

Всего к финансированию 39 40 42 43 43 207 
Раздел 8.  

Контроль и управление реализацией адаптированной основной 
образовательной программы 

 
Контроль реализации адаптированной основной образовательной программы 

основывается на системе управления образовательной организацией, исходит из 
необходимости постоянно осуществлять научно-педагогический поиск в выбранном 
направлении, корректировать программы обучения, воспитания и развития, осуществлять 
методическое сопровождение образовательного процесса. Методический совет школы 
проводит экспертную оценку программ, учебных планов, внедряемых в образовательный 
процесс, на основе анализа результатов деятельности коллектива по всем направлениям. 
Методический совет дает научное обоснование рекомендации по изменению содержания 
образования, выбора средств и методов обучения, воспитания, развития. 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, позволяющие 
получить реальные данные по состоянию образовательного процесса в гимназии  в целом. 

Цель внутришкольного контроля: обеспечить уровень преподавания и качества 
обучения, воспитания и развития учащихся, соответствующие требованиям, 
предъявляемым образованию школьников с особыми образовательными потребностями и 
позволяющие создать гуманную лечебно-оздоровительную коррекционно-развивающую 
образовательную среду. 

Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля позволяет 
иметь данные о реальном состоянии образовательного пространства гимназии. 
Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя проверку, 
оценку и сопоставление количественных и качественных результатов обученности, 
воспитанности и развитии учащихся, эффективности коррекционной работы, роста 
профессионального мастерства учителей. Мониторинг проводится как по 



промежуточным, так и по конечным результатам. 
Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 

традиционным направлениям: 
1. Контроль за качеством преподавания 

⋅ выполнение учебных программ; 
⋅ эффективность урока; 
⋅ методический уровень учителей, рост профессионального мастерства; 
⋅ обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 
⋅ индивидуальная работа с детьми; 
⋅ организация работы через дистанционные формы; 
⋅ выполнение санитарно – гигиенических требований. 

2. Контроль за качеством обучения 
⋅ уровень знаний, умений и навыков учащихся; 
⋅ достижение планируемых результатов; 
⋅ навыки самостоятельного познания учащихся; 
⋅ готовность к освоению содержания образования по адаптированным программам. 

3. Контроль за ведением школьной документации 
⋅ ведение  школьных журналов; 
⋅ ведение дневников индивидуальных достижений; 
⋅ ведение ученических тетрадей; 
⋅ составление рабочих программм, их своевременная корректировка; 
⋅ оформление личных дел учащихся. 
План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными 

направлениями работы гимназии. Формирование плана внутришкольного контроля 
производится на основе анализа данных диагностических срезов знаний, мониторинга 
образовательной деятельности гимназии.  

 


