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1.2.5.17. Физическая культура                                                                                                                     .................................................................................................................  108  
Выпускник научится:                                                                                                                                   ...............................................................................................................................  109  
Выпускник получит возможность научиться:                                                                                        ....................................................................................  110  
1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности Выпускник научится:                                        ....................................  110  
Выпускник научится:                                                                                                                                   ...............................................................................................................................  110  
Выпускник получит возможность научиться:                                                                                              ..........................................................................................  111  
1.2.5.19. Индивидуальный проект Предметные результаты                                                                 .............................................................  111  
Выпускник научится:                                                                                                                                   ...............................................................................................................................  112  
Выпускник получит возможность научиться:                                                                                        ....................................................................................  112  
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования                                                             .........................................................  112  
Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП обучающимися с 
ЗПР, промежуточной и итоговой аттестации                                                                                           .......................................................................................  113  
1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
Особенности оценки личностных результатов                                                                                        ....................................................................................  114  
Особенности оценки метапредметных результатов                                                                               ...........................................................................  115  
Особенности оценки предметных результатов                                                                                        ....................................................................................  120  
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур                                                                         .....................................................................  121  
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;                                       ...................................  121  
Государственная итоговая аттестация                                                                                                      ..................................................................................................  122  
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 
компетенций обучающихся в области использования информационно- коммуникационных 
технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности                                                   ...............................................  122  
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 
действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 
отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 
отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного        ....  123  

6



Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий, 
принципов их формирования                                                                                                                      ..................................................................................................................  125  
2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий                                             .........................................  127  
2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 
инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление       ...  129  
Деятельность по развитию навыков использования информационно- коммуникационных 
технологий                                                                                                                                                       ...................................................................................................................................................  133  
Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 
области использования информационно-коммуникационных технологий                                      ..................................  137  
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся с ЗПР                                                                                                                                       ...................................................................................................................................  139  
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися с ЗПР универсальных учебных действий                                                                     .................................................................  139  
2.2. Программы учебных предметов, курсов                                                                                           .......................................................................................  140  
2.2.1 Общие положения                                                                                                                                 .............................................................................................................................  140  
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования          ......  140  
2.2.2.1. Русский язык                                                                                                                                     .................................................................................................................................  140  
Язык и общение                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................  142  
Вспоминаем, повторяем, изучаем.                                                                                                              ..........................................................................................................  142  
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.                                                                                                 .............................................................................................  143  
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи                                                            ........................................................  143  
Лексика. Культура речи                                                                                                                               ...........................................................................................................................  145  
Морфемика. Орфография. Культура речи                                                                                               ...........................................................................................  145  
Морфология. Орфография. Культура речи Имя существительное                                                    ................................................  145  
Имя прилагательное                                                                                                                                     .................................................................................................................................  147  
Глагол                                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................................  147  
Язык. Речь. Общение                                                                                                                                    ................................................................................................................................  147  
Лексика и фразеология. Культура речи                                                                                                    ................................................................................................  147  
Словообразование. Орфография. Культура речи.                                                                                  ..............................................................................  148  
Морфология. Орфография. Культура речи.                                                                                             .........................................................................................  148  
Имя прилагательное                                                                                                                                     .................................................................................................................................  148  
Имя числительное                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  149  
Местоимение                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................  149  
Русский язык как развивающееся явление ( 1ч.) Морфология и орфография. Культура речи  149  
ДЕЕПРИЧАСТИЕ                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  151  
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ                                                                             .........................................................................  151  
Простые двусоставные предложения.                                                                                                       ...................................................................................................  151  
Второстепенные члены предложения.                                                                                                       ...................................................................................................  153  
Простые односоставные предложения.                                                                                                     .................................................................................................  153  
Однородные члены предложения.                                                                                                              ..........................................................................................................  153  
Обособленные члены предложения.                                                                                                          ......................................................................................................  153  
Синтаксические конструкции с прямой речью                                                                                       ...................................................................................  155  
Международное значение русского языка Сложное предложение. Культура речи                         .....................  155  
Сложносочиненные предложения                                                                                                              ..........................................................................................................  155  
Сложноподчиненные предложения                                                                                                           .......................................................................................................  155  
Бессоюзные сложные предложения                                                                                                           .......................................................................................................  155  
2.2.2.2. Литература                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  157  
задачи:                                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................................  157  
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО                                                                                                     .................................................................................................  163  
Н.В.Гоголь. «Старосветские помещики».                                                                                                     .................................................................................................  164  
Стихотворения:   «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...»,                        ....................  164  
Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века                                                                  ..............................................................  164  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА                                                                                                ............................................................................................  166  
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Произведения о Великой Отечественной войне                                                                                      ..................................................................................  166  
«Сороковые».                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................  166  
А.Лиханов. «Последние холода». Дети и война.                                                                                      ..................................................................................  166  
Родная природа в русской поэзии XX века                                                                                              ..........................................................................................  166  
Писатели улыбаются                                                                                                                                     .................................................................................................................................  166  
«Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…».                              ..........................  166  
Из зарубежной литературы МИФЫ НАРОДОВ МИРА                                                                        ....................................................................  168  
СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ, или «УРОКИ ЩЕДРИНА»                                                                           .......................................................................  169  
..СМЕШНОЕ и ГРУСТНОЕ РЯДОМ, или «УРОКИ ЧЕХОВА»                                                          ......................................................  170  
«КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ!» (обзор)                                                                                      ..................................................................................  170  
НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ (обзор)                                                                                                                  ..............................................................................................................  170  
«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА» (обзор)                                                                                                              ..........................................................................................................  170  
А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской 
дороге…».                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................................  172  
казнен».  172  
Из литературы XIX века                                                                                                                              ..........................................................................................................................  172  
Поэзия родной природы в русской литературе 19 века                                                                         .....................................................................  175  
Из русской литературы XX века                                                                                                                ............................................................................................................  175  
Писатели улыбаются                                                                                                                                     .................................................................................................................................  175  
. Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор)                                      ..................................  177  
Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)                                                                                    ................................................................................  177  
Из зарубежной литературы (4 ч )                                                                                                                ............................................................................................................  177  
Из литературы XVIII века                                                                                                                           .......................................................................................................................  179  
Стихотворения   «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная   

мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный..», «Два чувства дивно близки нам…»                                                                ............................................................  179  

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», 
«Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...»   (1824),                                    ................................  180  

Из поэзии 19 века.                                                                                                                                          ......................................................................................................................................  181  
Из русской поэзии XX века                                                                                                                          ......................................................................................................................  181  
Штрихи к портретам                                                                                                                                     .................................................................................................................................  181  
«Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...»,                         .....................  182  
Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков                                                                                ............................................................................  182  
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 
образования по предмету «Литература»                                                                                                   ...............................................................................................  184  
2.2.2.3. Родной язык (русский) Раздел 1. Язык и культура                                                                    ................................................................  184  
Раздел 2. Культура речи                                                                                                                               ...........................................................................................................................  186  
р о ж к И , п О л к и   —   п о л к И , А т л а с   —   а т л А с ) .                                                                           .......................................................................  186  
б е с п р е с т а н н ы й — б е с п е р е с т а н н ы й ; г л а г о л и т ь — г о в о р и т ь — с к а з а т ь — б

р я к н у т ь   ).                                                                                                                                     .................................................................................................................................  188  
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст                                                                                           .......................................................................................  188  
Функциональные разновидности языка.                                                                                                  ..............................................................................................  188  
Раздел 1. Язык и культура                                                                                                                           .......................................................................................................................  188  
Раздел 2. Культура речи                                                                                                                               ...........................................................................................................................  189  
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст                                                                                           .......................................................................................  190  
Раздел 1. Язык и культура                                                                                                                           .......................................................................................................................  191  
Раздел 2. Культура речи                                                                                                                               ...........................................................................................................................  191  
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст                                                                                           .......................................................................................  191  
Функциональные разновидности языка.                                                                                                  ..............................................................................................  193  
Раздел 1. Язык и культура                                                                                                                           .......................................................................................................................  193  
Раздел 2. Культура речи                                                                                                                               ...........................................................................................................................  193  
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст                                                                                           .......................................................................................  194  
Функциональные разновидности языка.                                                                                                  ..............................................................................................  194  
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Раздел 1. Язык и культура                                                                                                                           .......................................................................................................................  194  
Раздел 2. Культура речи                                                                                                                               ...........................................................................................................................  194  
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст                                                                                           .......................................................................................  196  
Функциональные разновидности языка.                                                                                                  ..............................................................................................  196  
2.2.2.4. Родная литература (русская)                                                                                                          ......................................................................................................  196  
Современная литература. Проза о подростках и для подростков последних десятилетий            ........  199  
2.2.2.5. Иностранный язык                                                                                                                           .......................................................................................................................  199  
коррекционные задачи:                                                                                                                                ............................................................................................................................  201  
Предметное содержание речи                                                                                                                      ..................................................................................................................  203  
Грамматические явления, подлежащие усвоению в 5 классе                                                              ..........................................................  210  
1. Имя существительное                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  210  
2. Артикль                                                                                                                                                         .....................................................................................................................................................  210  
3. Имя числительное                                                                                                                                        ....................................................................................................................................  210  
4. Местоимение                                                                                                                                                ............................................................................................................................................  210  
5. Глагол                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................................  210  
6. Наречие                                                                                                                                                         .....................................................................................................................................................  211  
7. Предлог                                                                                                                                                         .....................................................................................................................................................  211  
8. Простое предложение                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  211  
9. Сложное предложение                                                                                                                                ............................................................................................................................  211  
6 класс                                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................................  211  
Грамматическая сторона речи Грамматические явления, подлежащие усвоению в 6 классе      ..  211  
Имя существительное                                                                                                                                      ..................................................................................................................................  211  
Артикль  212  
Имя прилагательное                                                                                                                                        ....................................................................................................................................  212  
Имя числительное                                                                                                                                            ........................................................................................................................................  212  
Местоимения                                                                                                                                                    ................................................................................................................................................  212  
Глагол       212  
Простое предложение                                                                                                                                      ..................................................................................................................................  212  
Сложное предложение                                                                                                                                    ................................................................................................................................  212  
7 класс                                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................................  212  
Грамматическая сторона речи                                                                                                                    ................................................................................................................  213  
1. Имя существительное                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  213  
2. Артикль                                                                                                                                                         .....................................................................................................................................................  213  
3. Имя прилагательное                                                                                                                                    ................................................................................................................................  213  
4. Имя числительное                                                                                                                                        ....................................................................................................................................  213  
5. Местоимение                                                                                                                                                ............................................................................................................................................  213  
6. Глагол                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................................  213  
7. Наречие                                                                                                                                                         .....................................................................................................................................................  213  
8. Сложное предложение                                                                                                                                ............................................................................................................................  213  
Грамматическая сторона речи                                                                                                                    ................................................................................................................  214  
Артикль  214  
Глагол       214  
Предлог  214  
Союз         214  
Простое предложение                                                                                                                                      ..................................................................................................................................  214  
Сложное предложение                                                                                                                                    ................................................................................................................................  215  
9 класс                                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................................  215  
Грамматическая сторона речи                                                                                                                    ................................................................................................................  215  
1. Местоимение                                                                                                                                                ............................................................................................................................................  215  
2. Глагол                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................................  215  
3. Союз     217  
4. Простое предложение                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  217  
5. Сложное предложение:                                                                                                                               ...........................................................................................................................  217  
2.2.2.6. История России. Всеобщая история                                                                                              ..........................................................................................  218  
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История Древнего мира                                                                                                                                ............................................................................................................................  219  
Первобытность                                                                                                                                               ...........................................................................................................................................  219  
Древний Восток                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................  219  
Древняя Греция                                                                                                                                             .........................................................................................................................................  223  
Древний Рим                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................  224  
История Средних веков.VI-XV в.в.                                                                                                            ........................................................................................................  225  
История России (VIII – XVвека)                                                                                                                 .............................................................................................................  227  
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ                                                                                                           .......................................................................................................  230  
ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЛИИ                                                                                 .............................................................................  232  
История Нового времени.XVI-XVII в.в.                                                                                                    ................................................................................................  232  
Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству                                                                 .............................................................  235  
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ                                                                                                           .......................................................................................................  238  
Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования:                        ....................  240  
Россия в концеXVII - XVIII в.в.: от царства к империи                                                                        ....................................................................  240  
Россия при Павле I                                                                                                                                        ....................................................................................................................................  243  
Народы России в XVIII в.                                                                                                                            ........................................................................................................................  243  
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ                                                                                                           .......................................................................................................  245  
Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования:                        ....................  247  
История Нового времени. XVIII в. Введение. Мир к началу XVIII века                                           .......................................  247  
Российсская империя в XIX – начале XX вв. Россия на пути к реформам (1801–1861) 
Александровская эпоха: государственный либерализм Проекты либеральных реформ              ..........  248  
История Нового времени. XIX в.                                                                                                                ............................................................................................................  253  
Новейшая история.                                                                                                                                        ....................................................................................................................................  255  
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ                                                                                                           .......................................................................................................  255  
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 
образования по предмету «История России. Всеобщая история»                                                        ....................................................  259  
2.2.2.7. Обществознание                                                                                                                                ............................................................................................................................  261  
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 
образования по предмету «Обществознание»                                                                                          ......................................................................................  267  
2.2.2.8. География                                                                                                                                           .......................................................................................................................................  267  
Источники географической информации                                                                                                 .............................................................................................  270  
Природа Земли и человек                                                                                                                            ........................................................................................................................  272  
Материки, океаны, страны                                                                                                                          ......................................................................................................................  274  
География России                                                                                                                                          ......................................................................................................................................  276  
Анализ физической карты России, решение задач по физической карте России.                           .......................  276  
Регионы России                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................  276  
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 
образования по предмету «География».                                                                                                    ................................................................................................  280  
2.2.2.9. Математика                                                                                                                                        ....................................................................................................................................  280  
Основные задачи:                                                                                                                                          ......................................................................................................................................  281  
Математика 5-6 класс                                                                                                                                   ...............................................................................................................................  282  
Алгебра 7-9 классы                                                                                                                                        ....................................................................................................................................  286  
Геометрия 7-9 классы                                                                                                                                   ...............................................................................................................................  287  
Об аксиомах геометрии                                                                                                                                ............................................................................................................................  288  
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании 
образования по предмету «Математика»                                                                                                  ..............................................................................................  288  
2.2.2.10. Информатика                                                                                                                                   ...............................................................................................................................  290  
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 
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1. Целевой     раздел     адаптированной     основной     образовательной     программы   основного
общего образования (вариант 7.2)

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели  и  задачи  реализации  адаптированной  основной  образовательной
программы основного общего образования (вариант 7.2)

Целями  реализации  адаптированной  основной  образовательной  программы  основного
общего образования (вариант 7.2) являются:

 достижение  выпускниками  планируемых  результатов:  знаний,  умений,  навыков,
компетенций  и  компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными,  общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР среднего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

 становление  и  развитие  личности  обучающегося  в  ее  самобытности,  уникальности,
неповторимости.

Достижение  поставленных  целей  при  реализации  образовательной  организацией,
адаптированной  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  (вариант  7.2)
предусматривает решение следующих основных задач:

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

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

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы
основного общего образования обучающимися с ЗПР;

- установление  требований к  воспитанию обучающихся  с  ЗПР как  части  образовательной
программы и соответствующему усилению воспитательного и социализирующего потенциала школы,
инклюзивного подхода в образовании, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического  сопровождения  каждого  обучающегося  с  ЗПР  на  уровне  основного  общего
образования;

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной
программы  с  социальными  партнерами,  в  том  числе,  с  центрами  психолого-педагогической  и
социальной помощи, социально-ориентированными общественными организациями;

- выявление  и  развитие  способностей  обучающихся  с  ЗПР,  их  интересов  посредством
включения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включения в общественно полезную
деятельность,  в  том  числе  с  использованием  возможностей  образовательных  организаций
дополнительного образования;

- организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
- участие  обучающихся  c  ЗПР,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических

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

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

1.1.2. Принципы  и  подходы  к  формированию  адаптированной  образовательной
программы основного общего образования (вариант 7.2)

Методологической  основой  ФГОС  является  системно-деятельностный  подход,  который
предполагает:

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

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

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

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

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

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и
детей с ОВЗ.

Особенности построения содержания образовательной программы
Требования  к  предметным результатам  обучающихся  с  ЗПР в  части  итоговых  достижений  к

моменту  завершения  обучения  на  уровне  основного  общего  образования  полностью  соответствуют
требованиям к предметным результатам для обучающихся по основной образовательной программе, не
имеющих ограничений по возможностям здоровья.

Для  обучающихся  с  ЗПР  необходим  дифференцированный  подход  к  отбору  содержания
программ учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и возможностей ребенка.
Объем  знаний  и  умений  по  учебным  предметам  несущественно  сокращается  за  счет  устранения
избыточных по отношению к основному содержанию требований.

Тематическое  планирование  по  учебным  предметам  адаптированной  основной
общеобразовательной  программы  основного  общего  образования  обучающихся  с  ЗПР  совпадает с
соответствующим  разделом  примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  и  рабочими  программами  тех  УМК,  по  которым  ведется  обучение  в  образовательной
организации.

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического развития
на уровне основного общего образования

Общими для всех детей с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный
темп  и  неравномерное  качество  становления  высших  психических  функций,  мотивационных  и
когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для значительной части детей и подростков с
ЗПР  типичен  дефицит  социально-перцептивных  и  коммуникативных  способностей,  нередко
сопряженный с проблемами эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное
взаимодействие с окружающими.

Переход  от  совместных  учебных  действий  под  руководством  учителя  (характерных  для
начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) предъявляет  к подростку с ЗПР
требования  самостоятельного  познавательного  поиска,  постановки  учебных  целей,  освоения  и
самостоятельного  осуществления  контрольных  и  оценочных  действий,  инициативы  в  организации
учебного сотрудничества.  По мере взросления у подростка происходит качественное преобразование
учебных действий моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования
собственной  учебной  деятельности  и  построению  жизненных  планов  во  временной  перспективе.
Характерной особенностью подросткового периода становится развитие форм понятийного мышления,
усложнение используемых коммуникативных средств и способов организации учебного сотрудничества
в  отношениях  с  учителями  и сверстниками.  Акцент  в  коммуникативной  деятельности  смещается  на
межличностное общение со сверстниками, которое приобретает для подростка особую значимость. В
личностном  развитии  происходят  многочисленные  качественные  изменения  прежних  интересов  и
склонностей, качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка с
ЗПР значительных  субъективных трудностей  и  переживаний. К  девятому  классу  завершается
внутренняя  переориентация  с  правил  и  ограничений,  связанных  с  моралью  послушания,  на  нормы
поведения взрослых.

Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к
усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие
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проявления,  вызванные  противоречием  между  потребностью  в  признании  их  со  стороны
окружающих  и  собственной  неуверенностью;  изменение  характера,  способа  общения  и  социальных
взаимодействий. Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории
особенностями. У подростков с ЗПР часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из
них  внушаемы,  легко  поддаются  убеждению,  не  могут  отстоять  собственную  позицию.  Особые
сложности  могут  создавать  нарушения  произвольной  регуляции:  для  них  характерны  частые
импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремления и порывы, бывают не сдержаны в
проявлении своих эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР
отмечается слабость волевых процессов, что проявляется в невозможности сделать волевое усилие при
учебных и иных трудностях.

У  подростков  с  ЗПР  не  сформированы  внутренние  критерии  самооценки,  что  снижает  их
устойчивость  к  внешним  негативным  воздействиям  со  стороны  окружающих,  проявляется  в
несамостоятельности  и  шаблонности  суждений.  Обучающиеся  с  ЗПР  нередко  демонстрируют
некритично  завышенный  уровень  притязаний,  проявления  эгоцентризма.  Недостатки  саморегуляции
снижают  способность  к  планированию,  приводят  к  неопределенности  интересов и  жизненных
перспектив.

При  организации  обучения  на  уровне  основного  общего  образования  важно  учитывать
особенности  познавательного  развития,  эмоционально-волевой  и  личностной  сферы  обучающихся  с
ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала.

Особенности познавательной сферы
Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является одной из основных характеристик в

структуре нарушения, поскольку связано с первичным состоянием функциональной и/или органической
недостаточности  ЦНС. У подростков  с  ЗПР сохраняются  недостаточный уровень  сформированности
познавательных процессов и пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической деятельности.

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида деятельности на
другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на посторонние раздражители, что
затрудняет последовательное и контролируемое выполнение длинного ряда операций.

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическое заучивание,
что  в  сочетании  с  иными  недостатками  мнестической  деятельности  не  может  обеспечить  прочного
запоминания материала.

В значительной степени сохраняется  несформированность  мыслительной деятельности как на
мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, школьники демонстрируют слабую
познавательную и поисковую активность в решении мыслительных задач, поверхностность при выборе
способа  действия,  отсутствие  стремления  к  поиску  рационального  решения.  В  операциональных
характеристиках  мышления  отмечаются  трудности  при  выполнении  логических  действий  анализа  и
синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на актуализации существенных признаков
объектов.

Обучающимся  с  ЗПР  сложно  самостоятельно  проводить  анализ  на  основе  выделения  и
сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять существенные признаки, опираться
на них при умозаключениях. Трудности вызывают построение логических рассуждений, включающих
установление  причинно-следственных  связей,  доказательство  и  обоснование  ответа,  умение  делать
вывод  на  основе  анализа  информации,  подводить  вывод.  Подросток  с  ЗПР  затрудняется  обобщать
понятия, осуществляя логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от
понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом, обобщать, интегрировать информацию из
различных источников и делать простейшие прогнозы.

Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе сравнения предметов и
явлений,  выделяя  при  этом  общие  признаки,  на  выполнение  сравнения  объектов  по  наиболее
характерным  признакам  и  формулировка  выводов  по  результатам  сравнения.  При  выполнении
классификации,  объединении предметов и явлений в группы по определенным признакам сложности
возникают при самостоятельном определении основания и вербальном обозначении.
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Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости давать определение
понятию на основе оперирования существенными и второстепенными признаками

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня соответствующего развития,
затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения понятий в разные системы
обобщения.  Школьники  с  ЗПР  нуждаются  в  сопровождении  изучения  программного  материала
дополнительной визуализацией, конкретизацией примерами, связью с практическим опытом.

Для  подростков  с  ЗПР  характерна  слабость  речевой  регуляции  действий,  они  испытывают
затруднения  в  речевом оформлении,  не  могут спланировать  свой действия  и рассказать  о  них,  дать
вербальный отчет.

Особенности речевого развития
У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они продолжают

смешивать  оппозиционные  звуки,  затрудняются  выполнять  фонематический  разбор  слова.  У  них
остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой
структуры в малознакомых сложных словах.

Навыки словообразования  формируются специфично и запозданием,  им сложно образовывать
новые  слова  приставочным  и  суффиксальным  способами  в  различных  частях  речи,  они  допускают
аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи.

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на контекст для
понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет речевое оформление, они
чаще используют упрощенные речевые конструкции. По причине недостаточности словарного запаса
они часто испытывают трудности в коммуникации.

Употребление  частей  речи  характеризуется  преимущественным  использованием
существительных и глаголов,  другие части речи используются реже. Крайне редко дети используют
оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу они не всегда подходят.
Различение причастий и деепричастий затруднено.

В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и антонимы,
они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи образные сравнения.

У  подростков  с  ЗПР  сохраняются  нарушения  письма,  наличие  специфических  ошибок
сопровождается  большим  количеством  орфографических  и  пунктуационных  ошибок.  Ошибки  на
правила  правописания  чаще всего  являются  следствием  недоразвития  устной речи,  недостаточности
метаязыковой  деятельности,  несформированности  регуляторных  механизмов.  Количество
дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество дизорфографических нарастает в связи с
усложнением и увеличением объема программного материала по русскому языку.

Нарушение  в  усвоении  и  использовании  морфологического  и  традиционного  принципов
орфографии  проявляется  в  разнообразных  и  многочисленных  орфографических  ошибках.  При
построении предложений дети допускают синтаксические, грамматические и стилистические ошибки.

При  повышении  степени  самостоятельности  письменных  работ  количество  ошибок
увеличивается.

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы
Центральным  признаком  ЗПР  любой  степени  выраженности  является  недостаточная

сформированность саморегуляции. В подростковом возрасте произвольная регуляция все еще остается
незрелой.  Подростки  с  ЗПР  легко  отвлекаются  в  процессе  выполнения  заданий,  совершают
импульсивные  действия,  приступают  к  работе  без  предварительного  планирования, не  проводят
промежуточного контроля, а потому и не замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго
удерживать  внимание  на  одном  предмете  или  действии.  Отмечается  несформированность
мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой активности.

По  причине  слабой  регуляции  деятельности  обучающиеся  с  ЗПР  нуждаются  в  постоянной
поддержке  со  стороны  взрослого,  организующей  и  направляющей  помощи,  а  иногда  руководящем
контроле.
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Трудности  развития  волевых  процессов  у  подростков  с  ЗПР  приводят  к  невозможности
устойчиво  мотивированного  управления  своим  поведением.  У  детей  и  подростков  с  ЗПР  низкая
эмоциональная  регуляция  проявляется  в  нестабильности  эмоционального  фона,  недостаточности
контроля  проявлений  эмоций,  склонности  к  аффективным  реакциям,  раздражительности,
вспыльчивости.

У  обучающихся  с  ЗПР  наблюдается  недостаточное  развитие  эмоциональной  сферы,  которое
характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной способностью к вербализации
собственного эмоционального состояния бедностью эмоционально-экспрессивных средств в общении с
окружающими, слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного выражения
эмоций и эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях.

У  учащихся  с  ЗПР  нарушено  развитие  самосознания,  для  них  характерна  нестабильная
самооценка,  завышенные  притязания,  стойкость  эгоцентрической  позиции  личности,  трудности
формирования  образа  «Я».  Подросткам  сложно  осознавать  себя  в  системе  социальных
взаимоотношений,  выстраивать  адекватное  социальное  взаимодействие  с  учетом  позиций  и  мнения
партнера.

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, подростки с ЗПР
затрудняются  в  выстраивании  поведения  с  учетом  этих  требований.  В  характерологических
особенностях личности выделяются высокая внушаемость,  чувство неуверенности в себе,  сниженная
критичность к своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью,
боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность.

Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе планирования жизненных
перспектив,  осознания  совокупности  соответствующих  целей  и  задач.  Кроме  того, все  это
сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности за собственные
поступки и поведение, снижением стремления улучшить свои результаты.

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения
У  подростков  с  ЗПР  недостаточно  развиты  коммуникативные  навыки,  репертуар

коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование невербальных средств
общения и трудности их понимания. Качество владения приемами конструктивного взаимодействия со
сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные коммуникации у них характеризуются отсутствием
глубины  и  неустойчивостью  в  целом,  неадекватностью  поведения в  конфликтных  ситуациях.
Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров по общению снижено, слабо развита
способность  к  сочувствию  и  сопереживанию,  что  создает  затруднения  при  оценке  высказываний  и
действий собеседника, учете интересов и точки зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение
и  воспроизведение  адекватных  коммуникативных  эталонов  неустойчиво,  что  зачастую  делает
коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное
сотрудничество  со  сверстниками  и  взрослыми.  Общепринятые  правила  общения  и  сотрудничества
принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять
социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации,  что проявляется  в
неадекватности  коммуникативного  поведения,  специфических  трудностях  вступления  в  контакт,  его
поддержания  и  завершения,  а  в  случае  возникновения  конфликта  –  к  неправильным  способам
реагирования,  неадекватным стратегиям  поведения.  Школьники с  ЗПР не  умеют использовать  опыт
взаимоотношений с окружающими для последующей коррекции своего коммуникативного поведения,
не могут учитывать оценку своих высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников.

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала
На  уровне  основного  общего  образования  существенно  возрастают  требования  к  учебной

деятельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности, осуществлению познавательного
поиска,  постановки  учебных  целей  и  задач,  освоению  контрольных  и оценочных  действий.  У
обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняется недостаточная целенаправленность
деятельности,  трудности  сосредоточения  и  удержания  алгоритма  выполняемых  учебных  действий,
неумение  организовать  свое  рабочее  время,  отсутствие  инициативы  к  поиску  различных  вариантов
решения.  Отмечаются  трудности  при  самостоятельной организации учебной работы, стремление
избежать умственной нагрузки и
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волевого усилия, склонность к подмене поиска решения формальным действием. Для подростков
с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного интереса,  мотивации достижения результата,
стремления к поиску информации и усвоению новых знаний.

Учебная  мотивация  у  школьников  с  ЗПР  остается  незрелой,  собственно  учебные  мотивы
формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а не сам результат, они
не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не пытаются осмыслить работу в
целом, понять причины ошибок.

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие импульсивности и
слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным действиям и ошибкам.

Работоспособность  школьников  с ЗПР  неравномерна и  зависит  от характера выполняемых
заданий.  Они не могут долго сосредотачиваться  при интенсивной интеллектуальной нагрузке,  у них
быстро  наступает  утомление,  пресыщение  деятельностью.  При  напряженной  мыслительной
деятельности,  учащиеся  не  сохраняют продуктивную работоспособность  в  течение всего  урока.  При
выполнении  знакомых  учебных  заданий,  не  требующих  волевого  усилия,  подростки  с  ЗПР  могут
оставаться  работоспособными  до  конца  урока.  Большое  влияние  на  работоспособность  оказывают
внешние  факторы:  интенсивность  деятельности  на  предшествующих  уроках;  наличие  отвлекающих
факторов,  таких  как  шум,  появление  посторонних  в  классе;  переживание  или  ожидание  кого-либо
значимого для ребенка события.

Особенности  освоение  учебного  материала  связаны  у школьников  с  ЗПР  с  неравномерной
обучаемостью,  замедленностью восприятия и переработки учебной информации,  непрочность  следов
при запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведения.

Для  обучающихся  с  ЗПР  характерны  трудности  усвоения  и  оперирования  понятиями.  Они
склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом запоминают определения. Подростки с
ЗПР  продуктивнее  усваивают  материал  с  опорой  на  алгоритм,  визуальной  поддержкой,  наличием
смысловых схем.

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение усвоенных
знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания научных текстов, им сложно выделить
главную  мысль,  разбить  текст  на  смысловые  части,  изложить  основное  содержание.  Характерной
особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе нужного способа действия, применения
известного способа решения в новых условиях или одновременно использования двух и более простых
алгоритмов.

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития на
уровне основного общего образования

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и специфические,
удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы детей.

На  этапе  основного  образования  для  обучающихся  с  ЗПР  актуальны  следующие  общие
образовательные  потребности:  потребность  во  введении  специальных  разделов  обучения  и
специфических средств  обучения,  потребность  в качественной индивидуализации и создании особой
пространственной  и  временной  образовательной  среды,  потребность  в  максимальном  расширении
образовательного  пространства  за  пределы  школы,  потребность  в  согласованном  участии  в
образовательном процессе команды квалифицированных специалистов и родителей ребенка с ЗПР.

Для  обучающихся  с  ЗПР,  осваивающих  АООП  ООО,  характерны  следующие
специфические образовательные потребности:
 потребность  в  адаптации  и  дифференцированном  подходе  к  отбору  содержания

программного  материала  учебных  предметов с  учетом  особых  образовательных  потребностей  и
возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего образования;

 включение  коррекционно-развивающего  компонента  в  процесс  обучения  при  реализации
образовательных  программ  основного  общего  образования  с  учетом  преемственности  уровней
начального и основного общего образования;

 развитие  и  коррекция  приемов  мыслительной  деятельности  и  логических  действий,
составляющих основу логических мыслительных операций, расширение метапредметных
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способов  учебно-познавательной  деятельности,  обеспечивающих  процесс  освоения
программного материала;

 применение  специальных  методов  и  приемов,  средств  обучения  с  учетом  особенностей
усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, компетенций (использование

«пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении практико- ориентированных
задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных
схем  при  решении  учебно-познавательных  задач  и  работе  с  учебной  информацией;  разносторонняя
проработка  учебного  материала,  закрепление  навыков  и  компетенций  применительно  к  различным
жизненным  ситуациям;  увеличение  доли  практико-  ориентированного  материала,  связанного  с
жизненным  опытом  подростка;  разнообразие  и  вариативность  предъявления  и  объяснения  учебного
материала при трудностях усвоения и переработки информации и т.д.);

 организация  образовательного  пространства,  рабочего  места,  временной  организации
образовательной среды с учетом психофизических особенностей и возможностей обучающегося с ЗПР
(индивидуальное  проектирование  образовательной  среды  с  учетом  повышенной  истощаемости  и
быстрой  утомляемости  в  процессе  интеллектуальной  деятельности,  сниженной  работоспособности,
сниженной  произвольной  регуляции,  неустойчивости  произвольного  внимания,  сниженного  объема
памяти и пониженной точности воспроизведения);

 специальная  помощь  в  развитии  осознанной  саморегуляции  деятельности  и  поведения,  в
осознании  возникающих  трудностей  в  коммуникативных  ситуациях,  использовании  приемов
эмоциональной  саморегуляции,  в  побуждении  запрашивать  помощь  взрослого  в  затруднительных
социальных ситуациях; целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР;

 учет  функционального  состояния  центральной  нервной  системы  и  нейродинамики
психических  процессов  обучающихся  с  ЗПР  (замедленного  темпа  переработки  информации,
пониженного  общего  тонуса,  склонности  к  аффективной  дезорганизации  деятельности,

«органической» деконцентрации внимания и др.);
 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках знаний

и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни;
 применение  специального  подхода  к  оценке  образовательных  достижений  (личностных,

метапредметных и предметных)  с  учетом психофизических  особенностей  и особых образовательных
потребностей,  обучающихся  с  ЗПР;  использование  специального  инструментария  оценивания
достижений и выявления трудностей усвоения образовательной программы;

 формирование  социально  активной  позиции,  интереса  к  социальному  миру  с  позиций
личностного становления и профессионального самоопределения;

 развитие  и  расширение  средств  коммуникации,  навыков  конструктивного  общения  и
социального  взаимодействия  (со  сверстниками,  с  членами  семьи,  со  взрослыми),  максимальное
расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР в осознании социально приемлемого и
одобряемого  поведения,  в  избирательности  в  установлении  социальных  контактов  (профилактика
негативного  влияния,  противостояние  вовлечению  в  антисоциальную  среду);  профилактика
асоциального поведения.

В МБОУ «Школа № 38» могут создаваться (при необходимости) специальные образовательные
условия, соответствующие особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ.

К специальным образовательным условиям относятся специальные образовательные программы
и методы обучения и воспитания, специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы,
специальные  технические  средства  обучения  коллективного  и  индивидуального  пользования,
предоставление  услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без
которых  невозможно  или  затруднено  освоение  образовательных  программ  обучающимися  с
ограниченными возможностями здоровья
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(ст.  79.  П.3  Закона  об  образовании  в  Российской  Федерации  №273-ФЗ).  Совокупность
специальных  образовательных  условий  позволяет  реализовать  единую  образовательную  и
социокультурную среду школы, основанную на обеспечении доступности и вариативности образования
обучающихся  с  ЗПР.  Для  этого  система  специальных  образовательных  условий  в  образовательной
организации  должна  соответствовать  особым образовательным потребностям  младших  подростков  с
ЗПР  и  обеспечивать  дифференцированный  психолого-педагогический  подход  к  образованию
обучающихся.

1.2. Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  адаптированной  основной
образовательной программы основного общего образования (вариант 7.2)

1.2.1. Общие положения
Планируемые  результаты  освоения  адаптированной  основной  образовательной программы

основного  общего  образования  обучающихся  с  ЗПР  представляют  собой  систему  ведущих  целевых
установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу
образовательной программы.

Итоговые  достижения  обучающихся  с  ЗПР  в  целом  должны  соответствовать  требованиям  к
итоговым достижениям  сверстников  с  нормативным развитием,  определяемым действующим ФГОС
ООО.  При  этом  они  должны  оцениваться  как  исходя  из  освоения  академического  компонента
образования, так и с точки зрения социальной (жизненной) компетенции ребенка, при необходимости с
использованием  адаптированного  инструментария,  позволяющего  сделать  видимыми  качество  и
результат обучения, умение применять знания, полученные в ходе обучения, в повседневной жизни.

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных,
метапредметных и предметных – устанавливает и описывает совокупности учебно- познавательных и
учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся с ЗПР.

1.2.2. Структура планируемых результатов Структура планируемых результатов
В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:
Личностные  результаты  освоения  адаптированной  основной  образовательной  программы

раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Они включают:
 готовность и способность обучающихся с ЗПР к саморазвитию и личностному 

самоопределению;
 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности;
 систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
 социальные компетенции;
 правосознание;
 способность ставить цели и строить жизненные планы;
 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.
Оценка  достижения  этой  группы  планируемых  результатов  ведется  в  ходе  процедур,

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы

представлены  в  соответствии  с  подгруппами  универсальных  учебных  действий,  раскрывают  и
детализируют основные направленности метапредметных результатов. Они отражают:

 освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и универсальные учебные 
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные);

 способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике;
 самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
 построение индивидуальной образовательной траектории.
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Предметные  результаты  освоения  адаптированной  основной  образовательной  программы
представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют
их в отношении:

 освоенных обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного предмета умений, специфических
для данной предметной области;

 видов  деятельности  по  получению  нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях;

 формирования научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах
и видах отношений;

 владения научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Планируемые  личностные  и  метапредметные  результаты  освоения  обучающимися  с  ЗПР

адаптированной основной образовательной программы описаны в соответствии с ФГОС ООО на двух
уровнях:

 на общем уровне (планируемые результаты формируются на всех без исключения учебных
предметах  и  во  внеурочной  деятельности);  на  предметном  уровне  (планируемые  результаты
формируются  в  процессе  изучения  отдельных  учебных  предметов,  входящих  в  перечень  учебных
предметов, обязательных для изучения на уровне основного общего образования).

1.2.3. Личностные  результаты  освоения  адаптированной  основной  образовательной
программы:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;  осознание  своей  этнической
принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего  народа,  своего  края,  основ  культурного
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей  многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства  ответственности  и  долга
перед Родиной;

2) формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности,
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,
осознанному выбору и  построению дальнейшей  индивидуальной  траектории  образования на базе
ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений  с  учетом  устойчивых
познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования  уважительного  отношения  к  труду,
развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;

4) формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому
человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции,  к  истории,
культуре,  религии,  традициям,  языкам,  ценностям  народов  России  и  народов  мира;  готовности  и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах,  включая взрослые и социальные сообщества;  участие в школьном самоуправлении и
общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора,  формирование нравственных чувств и нравственного поведения,  осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе  образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
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9) формирование основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному  уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные  результаты,  включают освоенные  обучающимися  межпредметные  понятия и

универсальные учебные деи ствия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием  формирования  межпредметных  понятий,  например,  таких  как  система,  факт,

закономерность,  феномен,  анализ,  синтез  является  овладение  обучающимися  основами читательской
компетенции,  приобретение  навыков  работы  с  информацией,  участие в  проектной  деятельности.  В
основной  школе  на  всех  предметах  будет  продолжена  работа  по  формированию  и  развитию  основ
читательской  компетенции.  Обучающиеся  овладеют  чтением  как  средством  осуществления  своих
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,  осознанного планирования своего
актуального  и  перспективного  круга  чтения,  в  том  числе  досугового,  подготовки  к  трудовой  и
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении
как  средстве  познания  мира  и  себя  в  этом  мире,  гармонизации  отношений  человека  и  общества,
создании образа «потребного будущего».

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

• систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;

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

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

деятельности  как  особой  формы учебной  работы,  способствующей  воспитанию  самостоятельности,
инициативности,  ответственности,  повышению мотивации и эффективности учебной деятельности;  в
ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные
стоящей  задаче  средства,  принимать  решения,  в  том  числе  и  в  ситуациях  неопределённости.  Они
получат  возможность  развить  способность  к  разработке  нескольких  вариантов  решений,  к  поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.

В  соответствии  ФГОС  ООО  выделяются  три  группы  универсальных  учебных  действий:
регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Регулятивные УУД
1. Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и  формулировать  новые

задачи  в  учебе и  познавательной деятельности,  развивать  мотивы и интересы своей познавательной
деятельности. Обучающийся сможет:

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный

результат;
 ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и  существующих

возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
 обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на  ценности,  указывая  и

обосновывая логическую последовательность шагов.
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2. Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач. Обучающийся сможет:

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и
составлять алгоритм их выполнения;

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;

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

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить  адекватные  им  задачи  и  предлагать  действия,  указывая  и  обосновывая  логическую
последовательность шагов);

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

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

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

решения практических задач определенного класса;
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль

своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в  рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией. Обучающийся сможет:

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности;

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

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

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

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

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

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для
получения улучшенных характеристик продукта;

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности

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

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

и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным

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

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
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 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5. Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления

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

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной  образовательной

деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно  определять  причины  своего  успеха  или  неуспеха  и  находить  способы

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

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

для  достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной  напряженности),  эффекта
восстановления  (ослабления  проявлений  утомления),  эффекта  активизации  (повышения
психофизиологической реактивности).

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать
причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

 подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие  его  признаки  и
свойства;

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;

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

 объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам,  сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению  связи  между

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления,
выявлять причины и следствия явлений;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений
к общим закономерностям;

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
 самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в  проверке,  предлагать  и

применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения,  выявляемые в ходе познавательной и

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

 выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе  возможные  /наиболее
вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной  причины,  самостоятельно  осуществляя
причинно-следственный анализ;

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

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
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логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с  выделением

существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа  решения  задачи  в  соответствии  с
ситуацией;

 преобразовывать  модели  с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  данную
предметную область;

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

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

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

исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной  проблемной  ситуации,
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать

текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать  текст,  «переводя»  его  в  другую  модальность,  интерпретировать  текст

(художественный и нехудожественный – учебный,  научно-популярный,  информационный,  текст  non-
fiction);

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

познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной  ориентации.
Обучающийся сможет:

 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и

других поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,  аргументировать  и
отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:

 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
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 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;

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

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в  дискуссии  уметь

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
12. Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей

коммуникации для выражения своих чувств,  мыслей и потребностей  для планирования и регуляции
своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической  контекстной  речью.
Обучающийся сможет:

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми

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

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

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

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

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

блоков своего выступления;
 использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,

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

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

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

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

своих  мыслей  средствами  естественных  и  формальных  языков  в  соответствии  с  условиями
коммуникации;

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

 использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов,
рефератов, создание презентаций и др.;
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 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.
1.2.5. Предметные результаты
1.2.5.1. Русский язык
Предметные результаты изучения учебного предмета "Русский язык " должны отражать:
1) совершенствование  различных  видов  устной  и  письменной  речевой  деятельности

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств  устной и
письменной коммуникации):

создание  устных  монологических  высказываний  разной  коммуникативной направленности  в
зависимости  от  целей,  сферы  и  ситуации  общения  с  соблюдением  норм  современного  русского
литературного  языка  и  речевого  этикета;  умение  различать  монологическую,  диалогическую  и
полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и
содержательной переработки прочитанного материала,  в том числе умение выделять главную мысль
текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности;

овладение различными видами аудирования (с  полным пониманием,  с  пониманием основного
содержания, с выборочным извлечением информации);

понимание,  интерпретация и комментирование текстов различных функционально- смысловых
типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и  функциональных  разновидностей  языка,
осуществление  информационной  переработки  текста,  передача  его смысла  в  устной  и  письменной
форме,  а  также  умение  характеризовать  его  с  точки  зрения  единства  темы,  смысловой  цельности,
последовательности изложения;

умение  оценивать  письменные  и  устные  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их
эффективности,  понимать  основные  причины  коммуникативных  неудач  и  уметь  объяснять  их;
оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  выразительного
словоупотребления;

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной
речи;
умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной
целью  и  сферой  общения  (аргументированный  ответ  на  вопрос,  изложение,  сочинение,

аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);
2) понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих

способностей личности в процессе образования и самообразования:
осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей;
соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;
стремление  расширить  свою  речевую  практику,  развивать  культуру  использования  русского

литературного  языка,  оценивать  свои  языковые  умения  и  планировать  их  совершенствование  и
развитие;

3) использование  коммуникативно-эстетических  возможностей  русского  языка:
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики,

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола,
олицетворение,  сравнение;  сравнительный  оборот;  фразеологизм,  синонимы,  антонимы,  омонимы)  в
речи;

уместное использование фразеологических оборотов в речи;
корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул;
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях;

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:
идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам;
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распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных
разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия;

распознавание  глаголов,  причастий,  деепричастий  и  их  морфологических  признаков;
распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых

оттенков частиц;
распознавание  междометий  разных  разрядов,  определение  грамматических  особенностей

междометий;
5) формирование  навыков  проведения  различных  видов  анализа  слова,  синтаксического

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:
проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов

анализа  структуры  слова),  лексического,  морфологического  анализа  слова,  анализа
словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;

проведение  синтаксического  анализа  предложения,  определение  синтаксической  роли
самостоятельных частей речи в предложении;

анализ  текста  и  распознавание  основных признаков  текста,  умение  выделять  тему,  основную
мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста;

определение  звукового  состава  слова,  правильное  деление  на  слоги,  характеристика звуков
слова;

определение  лексического  значения  слова,  значений  многозначного  слова, стилистической
окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;

деление  слова  на  морфемы на  основе  смыслового,  грамматического  и  словообразовательного
анализа слова;

умение  различать  словообразовательные  и  формообразующие  морфемы,  способы
словообразования;

проведение  морфологического  разбора  самостоятельных  и  служебных  частей  речи;
характеристика о б щ е г о  г р а м м а т и ч е с к о г о  з н а ч е н и я , м о р ф о л о г и ч е с к и х
п р и з н а к о в

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;
опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
умение  выделять  словосочетание  в  составе  предложения,  определение  главного и  зависимого

слова в словосочетании, определение его вида;
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;  определение

грамматической основы предложения;
распознавание  распространённых  и  нераспространённых  предложений,  предложений

осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных;
распознавание  второстепенных  членов  предложения,  однородных  членов  предложения,

обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;
опознавание  сложного  предложения,  типов  сложного  предложения,  сложных предложений  с

различными  видами  связи,  выделение  средств  синтаксической  связи  между  частями  сложного
предложения;

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к
функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения
норм их построения;

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений
в тексте, а также уместность и целесообразность их использования;

6) обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  расширение  объема
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в
соответствии с ситуацией и стилем общения:

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения
устного и письменного речевого высказывания,  осуществлять эффективный и оперативный поиск на
основе  знаний  о  назначении  различных  видов  словарей,  их  строения  и  способах  конструирования
информационных запросов;

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для
определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности
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к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного 
значения, особенностей употребления;

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 
нормативного написания и произношения слова;

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 
употребления фразеологизмов;

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 
морфемного и словообразовательного анализа слов;

использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;
7) овладение  основными  нормами  литературного  языка  (орфоэпическими,  лексическими,

грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными,  стилистическими),  нормами  речевого
этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и
письменных  высказываний;  стремление  к  речевому  самосовершенствованию, овладение  основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме;

применение правильного переноса слов;
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;
соблюдение  основных  орфоэпических  правил  современного  русского  литературного  языка,

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;
выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учётом

значения, смыслового различия, стилистической окраски;
нормативное изменение форм существительных,  прилагательных,  местоимений,  числительных,

глаголов;
соблюдение  грамматических  норм,  в  том  числе  при  согласовании  и  управлении,  при

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с
деепричастным  оборотом,  употреблении  местоимений  для  связи  предложений  и  частей  текста,
конструировании  предложений  с  союзами,  соблюдение  видовременной  соотнесённости  глаголов-
сказуемых в связном тексте;

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

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

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного

содержания,  с  выборочным  извлечением  информации)  и  информационной  переработки  текстов
различных функциональных разновидностей языка;

 адекватно  понимать,  интерпретировать  и  комментировать  тексты  различных
функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и  функциональных
разновидностей языка;

 участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении,  создавать  устные
монологические  высказывания  разной  коммуникативной  направленности  в  зависимости  от целей,
сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого
этикета;

 создавать  и редактировать  письменные тексты разных стилей и жанров с  соблюдением
норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

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

 использовать знание алфавита при поиске информации;
 различать значимые и незначимые единицы языка;
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по
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заданным параметрам их звукового состава;
 членить слова на слоги и правильно их переносить;
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;
 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического

и  словообразовательного  анализа;  характеризовать  морфемный  состав  слова,  уточнять  лексическое
значение слова с опорой на его морфемный состав;

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
 проводить лексический анализ слова;
 опознавать  лексические  средства  выразительности  и  основные  виды тропов  (метафора,

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
 опознавать  самостоятельные части  речи и  их формы, а  также  служебные части  речи и

междометия;
 проводить морфологический анализ слова;
 применять  знания  и  умения  по  морфемике  и  словообразованию  при  проведении

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

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

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

препинания в предложении;
 использовать орфографические словари.
Выпускник научится в 5-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
 владеть  навыками  работы  с  учебной  книгой,  словарями  и  другими  информационными

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

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного

содержания,  с  выборочным  извлечением  информации)  и  информационной  переработки  текстов
различных функциональных разновидностей языка;

 адекватно  понимать,  интерпретировать  и  комментировать  тексты  различных
функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и  функциональных
разновидностей языка;

 участвовать  в  диалогическом  и  полилогическом  общении,  создавать  устные
монологические  высказывания  разной  коммуникативной  направленности  в  зависимости  от целей,
сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого
этикета;

 создавать  и редактировать  письменные тексты разных стилей и жанров с  соблюдением
норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

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

 использовать знание алфавита при поиске информации;
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 различать значимые и незначимые единицы языка;
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным

параметрам их звукового состава;
 членить слова на слоги и правильно их переносить;
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;
 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического

и  словообразовательного  анализа;  характеризовать  морфемный  состав  слова,  уточнять  лексическое
значение слова с опорой на его морфемный состав;

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
 проводить лексический анализ слова;
 опознавать  лексические  средства  выразительности  и  основные  виды тропов  (метафора,

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
 опознавать  самостоятельные части  речи и  их формы, а  также  служебные части  речи и

междометия;
 проводить морфологический анализ слова;
 применять  знания  и  умения  по  морфемике  и  словообразованию  при  проведении

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

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

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

препинания в предложении;
 использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться в 5-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях
 самостоятельно определять цели своего обучения,  ставить и формулировать для себя

новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности;

 самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.

1.2.5.2. Литература
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего

образования предметнымирезультатами изучения предмета «Литература» являются:
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,
как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;

 восприятие  литературы  как  одной  из  основных  культурных  ценностей  народа
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные
для человечества в целом);

 обеспечение  культурной  самоидентификации,  осознание  коммуникативно-  эстетических
возможностей  родного  языка  на  основе  изучения  выдающихся  произведений  российской  культуры,
культуры своего народа, мировой культуры;
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 воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным  эстетическим  вкусом,
способного  аргументировать  свое  мнение  и  оформлять  его  словесно  в  устных  и  письменных
высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания  аналитического  и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое
досуговое чтение;

 развитие  способности  понимать  литературные  художественные  произведения,
воплощающие разные этнокультурные традиции;

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания
принципиальных  отличий  литературного  художественного  текста  от  научного,  делового,
публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и
интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную  картину  жизни,  отраженную  в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального
осмысления.

Выпускник  научится  в  5-9  классах  (для  использования  в  повседневной  жизни  и
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)

-осознанию  значимости  чтения  и  изучения  литературы  для  своего  дальнейшего  развития;
формированию потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире,
как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения;

 восприятию  литературы  как  одной  из  основных  культурных  ценностей  народа
(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные
для человечества в целом);

 обеспечению культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно- эстетических
возможностей  родного  языка  на  основе  изучения  выдающихся  произведений  российской  культуры,
культуры своего народа, мировой культуры;

 воспитанию  квалифицированного  читателя  со  сформированным  эстетическим  вкусом,
способного  аргументировать  свое  мнение  и  оформлять  его  словесно  в  устных  и  письменных
высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания  аналитического  и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое
досуговое чтение;

 развитию  способности  понимать  литературные  художественные  произведения,
воплощающие разные этнокультурные традиции;

 овладению процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания
принципиальных  отличий  литературного  художественного  текста  от  научного,  делового,
публицистического и т. п., формированию умений воспринимать, анализировать, критически оценивать
и  интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную  картину  жизни,  отраженную  в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального
осмысления.

Конкретизируя  эти  общие  результаты,  обозначим  наиболее  важные  предметные  умения,
формируемые  у  обучающихся  в  результате  освоения  программы  по  литературе  основной  школы  (в
скобках  указаны  классы,  когда  эти  умения  стоит  активно  формировать;  в  этих  классах  можно уже
проводить контроль сформированности этих умений):

Выпускник получит возможность научиться в 5-9 классах для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях

 определять тему и основную мысль произведения;
 владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенности 

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, 

оценивать систему персонажей;
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции;
 выявлять особенности языка и стиля писателя;
 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;
 объяснять с в о е  п о н и м а н и е   нравственно-философской,  социально-исторической  и
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эстетической проблематики произведений;
 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между

ними, постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров;
 выявлять  и  осмыслять  формы  авторской  оценки  героев,  событий,  характер  авторских

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;
 пользоваться  основными  теоретико-литературными  терминами  и  понятиями  (в  каждом

классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом
анализа и интерпретации художественного текста;

 представлять  развернутый  устный  или  письменный  ответ  на  поставленные  вопросы  (в
каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии;

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана,
тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно- творческой
работы,  создания  проекта  на  заранее  объявленную  или  самостоятельно/под  руководством  учителя
выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе –
на своем уровне);

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты;
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;
 ориентироваться  в  информационном  образовательном  пространстве:  работать  с

энциклопедиями,  словарями,  справочниками,  специальной  литературой;  пользоваться каталогами
библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете.

1.2.5.3. Родной язык (русский)
Предметные результаты изучения учебного предмета "Родной язык" должны отражать:
1) совершенствование  видов  речевой  деятельности  (аудирования,  чтения,  говорения  и

письма),  обеспечивающих  эффективное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в  ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;

2) понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его

уровней  и  единиц;  освоение  базовых  понятий  лингвистики,  основных  единиц  и  грамматических
категорий родного языка;

5) формирование  навыков  проведения  различных  видов  анализа  слова  (фонетического,
морфемного,  словообразовательного,  лексического,  морфологического),  синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;

6) обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  расширение  объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном
языке адекватно ситуации и стилю общения;

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка,
основными  нормами  родного  языка  (орфоэпическими,  лексическими,  грамматическими,
орфографическими,  пунктуационными),  нормами  речевого  этикета;  приобретение  опыта  их
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  стремление к
речевому самосовершенствованию;

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
Выпускник научится:
1) взаимодействовать  с  окружающими людьми в  ситуациях  формального  и  неформального

межличностного и межкультурного общения;
2) понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих

способностей личности в процессе образования и самообразования;
3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;
4) проводить  различные  виды  анализа  слова  (фонетического,  морфемного,

словообразовательного, л е к с и ч е с к о г о , м о р ф о л о г и ч е с к о г о ),
с и н т а к с и ч е с к о г о    анализа

34



словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
5) использовать  в  речевой  практике  при  создании  устных  и  письменных  высказываний

стилистические  ресурсы  лексики  и  фразеологии  родного  языка,  основные  нормы  родного  языка
(орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические,  пунктуационные),  нормы  речевого
этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию;

6) осознавать  значимость  чтения  и  изучения  родной  литературы  для  своего  дальнейшего
развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

7) воспринимать  родную  литературу  как  одну  из  основных  национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения
выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры;

Выпускник получит возможность научиться:
1) систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного
языка;

2) использовать  активный  и  потенциальный  словарный  запас,  использовать  в  речи
грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно
ситуации и стилю общения;

3) ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
4) аргументировать  свое  мнение  и  оформлять  его  словесно  в  устных  и  письменных

высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания  аналитического  и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое
досуговое чтение;

5) понимать  литературные  художественные  произведения,  отражающие  разные
этнокультурные традиции;

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных  отличий  литературного  художественного  текста  от  научного,  делового,
публицистического  и  т.п.,  уметь  воспринимать,  анализировать,  критически  оценивать  и
интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную  картину  жизни,  отраженную  в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального
осмысления.

1.2.5.4. Родная литература(русская)
Предметные результаты изучения учебного предмета "Родная литература" должны отражать:
1) осознание  значимости  чтения  и  изучения  родной  литературы  для  своего  дальнейшего

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

2) понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа,
российской и мировой культуры;

4) воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным  эстетическим  вкусом,
способного  аргументировать  свое  мнение  и  оформлять  его  словесно  в  устных  и  письменных
высказываниях  разных  жанров,  создавать  развернутые  высказывания  аналитического  и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое
досуговое чтение;

5) развитие  способности  понимать  литературные  художественные  произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных  отличий  литературного  художественного  текста  от  научного,  делового,
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать
и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину
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жизни,  отраженную  в  литературном  произведении,  на  уровне  не  только  эмоционального
восприятия, но и интеллектуального осмысления.

Выпускник научится
 осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

 понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;

 развитие  способности  понимать  литературные  художественные  произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;

 овладение  процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа  текста  на  основе
понимания  принципиальных  отличий  литературного  художественного  текста  от  научного,  делового,
публицистического и т.п.;

 формирование  умений  воспринимать,  анализировать,  критически  оценивать  и
интерпретировать  прочитанное,  осознавать  художественную  картину  жизни,  отраженную  в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального
осмысления.

Выпускник получит возможность научится:
 владеть различными видами пересказа,
 пересказывать сюжет;
 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики;
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции;
 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;
 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения;
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой;
 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете.
1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык)
Предметные результаты изучения учебного предмета "Иностранный язык" должны 

отражать:
1) формирование  дружелюбного  и  толерантного  отношения  к  ценностям  иных  культур,

оптимизма  и  выраженной  личностной  позиции  в  восприятии  мира,  в  развитии  национального
самосознания  на  основе  знакомства  с  жизнью  своих  сверстников  в  других  странах,  с  образцами
зарубежной  литературы  разных  жанров,  с  учетом  достигнутого  обучающимися  уровня  иноязычной
компетентности;

2) формирование  и  совершенствование  иноязычной  коммуникативной  компетенции;
расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического
запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня

владения изучаемым иностранным языком,  в том числе на основе самонаблюдения и самооценки,  к
изучению  второго/третьего  иностранного  языка,  к  использованию  иностранного  языка  как  средства
получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь Выпускник научится:
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 вести  диалог  (диалог  этикетного  характера,  диалог–-расспрос,  диалог  побуждение  к
действию;  диалог  –  обмен  мнениями, комбинированный  диалог)  в  стандартных  ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
 вести диалог-обмен мнениями;
 брать и давать интервью;
 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь Выпускник научится:
 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;
 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);
 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы;
 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.);
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Выпускник научится:
 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;
 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в

аутентичных  текстах,  содержащих  как  изученные  языковые  явления,  так  и  некоторое  количество
неизученных языковых явлений.

Выпускник получит возможность научиться:
 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,

содержащих незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
 читать  и  понимать  основное  содержание  несложных аутентичных  текстов,  содержащие

отдельные неизученные языковые явления;
 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в
неявном виде;

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном
языковом материале;

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.

Выпускник получит возможность научиться:
 устанавливать  причинно-следственную  взаимосвязь  фактов  и  событий,  изложенных  в

несложном аутентичном тексте;
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 восстанавливать  текст  из  разрозненных  абзацев  или  путем  добавления  выпущенных
фрагментов.

Письменная речь
Выпускник научится:
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол,

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40
слов, включая адрес);

 писать  личное  письмо  в  ответ  на  письмо-стимул  с  употреблением  формул  речевого
этикета,  принятых  в  стране  изучаемого  языка:  сообщать  краткие  сведения  о  себе  и  запрашивать
аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать
совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

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

письмо-стимул;
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация
Выпускник научится:
 правильно писать изученные слова;
 правильно  ставить  знаки  препинания  в  конце  предложения:  точку  в  конце

повествовательного  предложения,  вопросительный  знак  в  конце  вопросительного  предложения,
восклицательный знак в конце восклицательного предложения;

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии
с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.

Выпускник получит возможность научиться:
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.
Фонетическая сторона речи Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
 членить предложение на смысловые группы;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения

их  ритмико-интонационных  особенностей  (побудительное  предложение;  общий,  специальный,
альтернативный  и  разделительный  вопросы),  в  том  числе,  соблюдая  правило  отсутствия  фразового
ударения на служебных словах.

Выпускник получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
 различать  британские  и  американские  варианты  английского  языка  в  прослушанных

высказываниях.
Лексическая сторона речи Выпускник научится:
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 узнавать  в  письменном  и  звучащем  тексте  изученные  лексические  единицы  (слова,
словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том  числе  многозначные  в  пределах  тематики
основной школы;

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические
единицы  (слова,  словосочетания,  реплики-клише  речевого  этикета),  в  том  числе  многозначные,  в
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;
 распознавать  и  образовывать  родственные  слова  с  использованием  словосложения  и

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;
 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:
 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;
 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -
ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
 имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -
ous, -able/ible, -less, -ive;
 наречия при помощи суффикса -ly;
 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов un-, im-/in-;
 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные

в пределах тематики основной школы;
 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);
 использовать  языковую  догадку  в  процессе  чтения  и  аудирования  (догадываться  о

значении  незнакомых  слов  по  контексту,  по  сходству  с  русским/  родным  языком,  по
словообразовательным элементам.

Грамматическая сторона речи Выпускник научится:
 оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными  синтаксическими

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

 распознавать  и  употреблять  в  речи  различные  коммуникативные  типы  предложений:
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный,
альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме)
и восклицательные;

 распознавать  и  употреблять  в  речи,  распространенные  и  нераспространенные  простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке;

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

союзами and, but, or;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  сложноподчиненные  предложения  с  союзами  и

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;
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 использовать  косвенную  речь  в  утвердительных  и  вопросительных  предложениях  в
настоящем и прошедшем времени;

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера
(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I
were you, I would start learning French);

 распознавать  и употреблять  в речи имена существительные в  единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  существительные  с  определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;

 распознавать и употреблять в речи местоимения:  личные (в именительном и объектном
падежах,  в  абсолютной  форме),  притяжательные,  возвратные,  указательные,  неопределенные  и их
производные, относительные, вопросительные;

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной
и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  наречия  времени  и  образа  действия  и  слова,
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  наиболее  употребительных  временных

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous,
Present Perfect;

 распознавать  и употреблять  в речи различные грамматические  средства  для выражения
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could,
be able to, must, have to, should);

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога:
Present Simple Passive, Past Simple Passive;

 распознавать  и  употреблять  в  речи  предлоги  места,  времени,  направления;  предлоги,
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.

Выпускник получит возможность научиться:
 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since;

цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that;
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever,

whatever, however, whenever;
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as;

either … or; neither … nor;
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;
 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing

something; Stop talking;
 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look /

feel / be happy;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  определения,  выраженные  прилагательными,  в

правильном порядке их следования;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  во  временных  формах  действительного

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;
 распознавать  и  употреблять  в  речи  глаголы  в  формах  страдательного  залога  Future

Simple Passive, Present Perfect Passive;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;
 распознавать по формальным признакам и  понимать  значение  неличных  форм глагола

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без различения их функций и
употреблять их в речи;
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 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 
playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).

Социокультурные знания и умения Выпускник научится:
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
 представлять родную страну и культуру на английском языке;
 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

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

изучаемого языка.
Компенсаторные умения Выпускник научится:
 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.

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

результаты  освоения  курса  истории  на  уровне  основного общего  образования  предполагают,  что  у
учащегося сформированы:

 формирование  основ  гражданской,  этнонациональной,  социальной,  культурной
самоидентификации  личности  обучающегося,  осмысление  им  опыта  российской  истории  как  части
мировой  истории,  усвоение  базовых  национальных  ценностей  современного  российского  общества:
гуманистических  и  демократических  ценностей,  идей  мира и  взаимопонимания  между  народами,
людьми разных культур;

 овладение  базовыми  историческими  знаниями,  а  также  представлениями  о
закономерностях  развития  человеческого  общества  в  социальной,  экономической,  политической,
научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;

 целостные  представления  об  историческом  пути  человечества,  разных  народов  и
государств  как  необходимой  основы  миропонимания  и  познания  современного  общества;  о
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в
мировой истории;

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

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

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности
современных  общественных  явлений,  жизни  в  современном  поликультурном,  полиэтничном  и
многоконфессиональном мире;

 формирование  важнейших  культурно-исторических  ориентиров  для  гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания
современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;

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

 умение  работать  с  письменными,  изобразительными  и  вещественными  историческими
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;
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 уважение  к  мировому  и  отечественному  историческому  наследию,  культуре  своего  и
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических
и культурных памятников своей страны и мира.

История Древнего мира (5 класс)
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Выпускник  научится: определять  место  исторических  событий  во  времени,  объяснять  смысл
основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры);

• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  расселении  человеческих
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств,
местах важнейших событий;

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

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон»,

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

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

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать характеристику общественного строя древних государств;
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия;
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории.
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 

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

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

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

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

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах
на Руси и  в  других странах,  памятников  материальной и художественной культуры;  рассказывать  о
значительных событиях средневековой истории;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений,
политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых
обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;

• объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  отечественной  и  всеобщей  истории
Средних веков;

• сопоставлять  развитие  Руси  и  других  стран  в  период  Средневековья,  показывать  общие
черты  и  особенности  (в  связи  с  понятиями  «политическая  раздробленность»,  «централизованное
государство» и др.);

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.
Выпускник получит возможность научиться:
• давать  сопоставительную  характеристику  политического  устройства  государств

Средневековья (Русь, Запад, Восток);
• сравнивать  свидетельства  различных  исторических  источников,  выявляя  в  них  общее  и

различия;
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• составлять  на  основе  информации  учебника  и  дополнительной  литературы  описания
памятников  средневековой  культуры  Руси  и  других  стран,  объяснять,  в  чем  заключаются  их
художественные достоинства и значение.

История Нового времени. Россия в XVI – начале XX века (7–9 класс)  Выпускник
научится:

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить
хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств  в  Новое  время,  об  основных  процессах  социально-экономического  развития,  о  местах
важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и
др.;

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории
Нового времени;

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о
значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;

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

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия»,
«самодержавие»,  «абсолютизм»  и  др.);  в)  развития  общественного  движения  («консерватизм»,
«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной
культуры Нового времени;

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей
истории  Нового  времени  (социальных  движений,  реформ  и  революций,  взаимодействий  между
народами и др.);

• сопоставлять  развитие  России  и  других  стран  в  Новое  время,  сравнивать  исторические
ситуации и события;

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

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

1.2.5.7. Обществознание
Человек. Деятельность человека. Общество Выпускник научится:
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы;
 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

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

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

человека;
 приводить примеры основных видов деятельности человека;
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 выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с
различными способами разрешения межличностных конфликтов;  выражать собственное отношение к
различным способам разрешения межличностных конфликтов.

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

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

социальные явления с позиций общественного прогресса;
 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни;
 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса;
 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;
 конкретизировать примерами опасность международного терроризма
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека;
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов;
 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы.
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни;
 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития;
 осознанно содействовать защите природы.
Сфера духовной культуры Выпускник научится:
 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о

явлениях культуры;
 описывать явления духовной культуры;
 характеризовать основные нормы морали;
 критически  осмысливать  информацию  морально-нравственного  характера, полученную

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

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

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

культуры из адаптированных источников различного типа;
 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение
к ним;
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 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;
 раскрывать роль религии в современном обществе;
 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. Выпускник 

получит возможность научиться:
 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры;
 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях;
 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека;
 оценивать социальную значимость здорового образа жизни.

Социальная сфера Выпускник научится:
 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы;
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
 описывать основные социальные роли подростка;
 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
 раскрывать сущность процесса социализации личности;
 характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
 характеризовать,  раскрывать  на  конкретных  примерах  основные  функции  семьи  в

обществе;
 раскрывать основные роли членов семьи;
 раскрывать  роль  социальных  норм  как  регуляторов  общественной  жизни  и  поведения

человека;
 различать отдельные виды социальных норм;
 объяснять причины отклоняющегося поведения;
 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.
 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные

критерии для оценки безопасных условий жизни;
 выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с

различными  способами  разрешения  семейных  конфликтов.  Выражать  собственное  отношение  к
различным способам разрешения семейных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:
 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;
 выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с

различными  способами  разрешения  семейных  конфликтов;  выражать  собственное  отношение  к
различным способам разрешения семейных конфликтов;

 формировать  положительное  отношение  к  необходимости  соблюдать  здоровый  образ
жизни;  корректировать  собственное  поведение  в  соответствии  с  требованиями  безопасности
жизнедеятельности;
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 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
семейных конфликтов;

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 
адаптированных источников различного типа.

Политическая сфера жизни общества Выпускник научится:
 объяснять роль политики в жизни общества;
 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;
 давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;
 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства;
 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы.
Гражданин и государство Выпускник научится:
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
 раскрывать достижения российского народа;
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ;
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
 характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Выпускник получит возможность научиться:
 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире;
 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Право. Основы российского законодательства Выпускник научится:
 характеризовать специфику норм права;
 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
 характеризовать систему российского законодательства;
 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
 характеризовать гражданские правоотношения;
 раскрывать смысл права на труд;
 объяснять роль трудового договора;
 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях;
 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
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 анализировать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с  гражданскими,
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять
признаки правонарушения, проступка, преступления;

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов
детей, оставшихся без попечения родителей;

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из
доступных  источников,  систематизировать,  анализировать  полученные  данные;  применять
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с
нормами поведения, установленными законом.

Выпускник получит возможность научиться:
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных

ситуациях  и  осуществлять  на  практике  модель  правомерного  социального  поведения,
основанного на уважении к закону и правопорядку;

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный
вклад в их становление и развитие;

 осознанно  содействовать  защите  правопорядка  в  обществе  правовыми  способами  и
средствами.

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

потребителей,  предпринимателей и наемных работников;  раскрывать рациональное поведение
субъектов экономической деятельности;

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
 характеризовать  основные  экономические  системы,  экономические  явления  и

процессы,  сравнивать  их;  анализировать  и  систематизировать  полученные  данные  об
экономических системах;

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

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

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

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

 формулировать  и  аргументировать  собственные  суждения,  касающиеся  отдельных
вопросов  экономической  жизни  и  опирающиеся  на  экономические  знания  и  личный  опыт;
использовать  полученные  знания  при  анализе  фактов  поведения  участников  экономической
деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
 использовать  полученные  знания  при  анализе  фактов  поведения  участников

экономической деятельности;
 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую

информацию, получаемую из неадаптированных источников;
 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики;
 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя;
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 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 
ситуации в экономической сфере деятельности человека;

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.

1.2.5.8. География
Предметными результатами изучения  курса  «География»  5–9-х  классах  должны

отражать:
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения
современных  практических  задач  человечества  и  своей  страны,  в  том  числе  задачи  охраны
окружающей среды и рационального природопользования;

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и
быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;

3) формирование  представлений  и  основополагающих  теоретических  знаний  о
целостности  и  неоднородности  Земли  как  планеты  людей  в  пространстве  и  во  времени,
основных  этапах  ее  географического  освоения,  особенностях  природы,  жизни,  культуры  и
хозяйственной  деятельности  людей,  экологических  проблемах  на  разных  материках  и  в
отдельных странах;

4) овладение  элементарными  практическими  умениями  использования  приборов  и
инструментов  для  определения  количественных  и  качественных  характеристик  компонентов
географической среды, в том числе ее экологических параметров;

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической
карты как одного из языков международного общения;

6) овладение  основными  навыками  нахождения,  использования  и  презентации
географической информации;

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний
в  повседневной  жизни  для  объяснения  и  оценки  явлений  и  процессов,  самостоятельного
оценивания  уровня  безопасности  окружающей  среды,  адаптации  к  условиям  территории
проживания,  соблюдения  мер  безопасности  в  случае  природных  стихийных  бедствий  и
техногенных катастроф;

8) формирование  представлений  об  особенностях  деятельности  людей,  ведущей  к
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и
акваториях,  умений  и  навыков  безопасного  и  экологически  целесообразного  поведения  в
окружающей среде.

5 класс
 осознание     роли     географии     в познании     окружающего     мира:      
- объяснять роль различных источников географической информации.
 освоение     системы     географических     знаний     о     природе,     населении,     хозяйстве     мира  :
- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;
- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды;
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и

явлений.
 использование     географических     умений:      
- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;
-составлять описания различных географических объектов на основе анализа

разнообразных источников географической информации;
- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных

характеристик компонентов природы.
 использование     карт     как     моделей:      
- определять на карте местоположение географических объектов.
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 понимание     смысла     собственной     действительности:      
- определять роль результатов выдающихся географических открытий;
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к

условиям окружающей среды.
6 класс
 осознание     роли     географии     в познании     окружающего     мира:      
- объяснять роль различных источников географической информации.
 освоение     системы     географических     знаний     о     природе,     населении,     хозяйстве     мира:      
- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;
- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы;
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и

явлений;
- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, 

их изменения в результате деятельности человека;
- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних 

и внешних сил;
- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности;
- выделять причины стихийных явлений в геосферах.
 использование     географических     умений:      
- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;
-составлять описания различных географических объектов на основе анализа

разнообразных источников географической информации;
- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных

характеристик компонентов природы.
 использование     карт     как     моделей:      
- определять на карте местоположение географических объектов.
 понимание     смысла     собственной     действительности:      
- формулировать своё отношение к природным и антропогенным причинам изменения 

окружающей среды;
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды.
7класс
 осознание     роли     географии     в познании     окружающего     мира:      
- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий.
 освоение     системы     географических     знаний     о     природе,     населении, хозяйстве     мира:      
- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и 

географической оболочки;
- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения;
- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной 

поясности;
- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных

стран;
- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями,

ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран;
- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях.
 использование     географических     умений:      
- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли;
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- находить  и  анализировать  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для
объяснения географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на
разных материках и в океанах.

 использование     карт     как     моделей:      
- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения;
- выделять,  описывать  и  объяснять  по картам  признаки  географических  объектов  и

явлений на материках, в океанах и различных странах.
 понимание     смысла     собственной     действительности:      
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений;
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к

условиям окружающей среды, её влияния на особенности культуры народов; районов разной
специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира.

8класс
 осознание     роли     географии     в познании     окружающего     мира:      
- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы;
- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного

социоприродного развития.
 освоение     системы     географических     знаний     о     природе,     населении,     хозяйстве     мира:      
- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных условий территории;
- определять причины и следствия геоэкологических проблем;
- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов;
- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала,

демографической ситуации, степени урбанизации.
 использование     географических   умений:      
- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений;
- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения;
- составлять рекомендации по решению географических проблем.
 использование     карт     как     моделей:      
- пользоваться  различными  источниками  географической  информации:

картографическими, статистическими и др.;
- определять по картам местоположение географических объектов.
 понимание     смысла     собственной     действительности:      
- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию;
- выражать  своё  отношение  к  идее  устойчивого  развития  России,  рациональному

природопользованию,  качеству  жизни  населения,  деятельности  экономических  структур,
национальным проектам и государственной региональной политике.

9класс
 осознание     роли     географии     в познании     окружающего     мира:      
- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы;
- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований;
- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития;
- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и

географических районов.
 освоение     системы     географических     знаний     о     природе,     населении,     хозяйстве     мира:      
- определять причины и следствия геоэкологических проблем;
- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства;
- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире.
 использование     географических     умений:      
- прогнозировать особенности развития географических систем;
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- прогнозировать изменения в географии деятельности;
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- составлять  рекомендации  по  решению  географических  проблем,  характеристики
отдельных компонентов географических систем.

 использование     карт     как     моделей:      
- пользоваться  различными  источниками  географической  информации:

картографическими, статистическими и др.;
- определять по картам местоположение географических объектов.
 понимание     смысла     собственной     действительности:      
- формулировать своё отношение к культурному и природному наследию;
- выражать  своё  отношение  к  идее  устойчивого  развития  России,  рациональному

природопользованию,  качеству  жизни  населения,  деятельности  экономических  структур,
национальным проектам и государственной региональной политике.

Выпускник научится:
 использовать  различные  источники  географической  информации

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы
данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-
ориентированных задач;

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;
 по  результатам  наблюдений  (в  том  числе  инструментальных)  находить  и

формулировать зависимости и закономерности;
 определять  и  сравнивать  качественные  и  количественные  показатели,

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве
по географическим картам разного содержания;

 в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  географической
информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию;

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

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для
решения учебных и практико-ориентированных задач.

Выпускник получит возможность научиться
 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и

современных навигационных приборов;
 читать планы местности и географические карты;
 строить простые планы местности.
Природа Земли и человек
Выпускник научится:
 различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления,  сравнивать

географические  объекты,  процессы  и  явления  на  основе  известных  характерных  свойств  и
проводить их простейшую классификацию;

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях
между изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения  их
свойств, условий протекания и географических различий;

 проводить  с  помощью  приборов  измерения  температуры,  влажности  воздуха,
атмосферного  давления,  силы  и  направления  ветра,  абсолютной  и  относительной  высоты,
направления и скорости течения водных потоков;

 оценивать  характер  взаимодействия  деятельности  человека  и  компонентов
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.

Выпускник получит возможность научиться:
 использовать  знания  о  географических  явлениях  в  повседневной  жизни  для

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;
 приводить  примеры,  показывающие  роль  географической  науки  в  решении

социально-экономических  и  геоэкологических  проблем  человечества;  примеры  практического
использования географических знаний в различных областях деятельности;

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания
в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
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 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.

Население Земли
Выпускник научится:
 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран;
 сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира
 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий;
 проводить расчеты демографических показателей;
 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
 приводить примеры,  показывающие роль практического  использования  знаний о

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран
и регионов;

 самостоятельно  проводить  по  разным  источникам  информации  исследование,
связанное с изучением населения.

Материки, океаны и страны
Выпускник научится:
 различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие  особенности

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;
 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры

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

территорий;
 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
 создавать  письменные  тексты  и  устные  сообщения  об  особенностях  природы,

населения  и  хозяйства  изученных  стран  на  основе  нескольких  источников  информации,
сопровождать выступление презентацией.

Выпускник получит возможность научиться:
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,

происходящих в географической оболочке;
 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата;
 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений

климата для отдельных регионов и стран;
 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами.
Особенности географического положения России
Выпускник научится:
 различать  принципы  выделения  и  устанавливать  соотношения  между

государственной территорией и исключительной экономической зоной России;
 оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;
 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для

решения  практико-ориентированных  задач  по  определению  различий  в  поясном  времени
территорий с контекстом из реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России,

обусловленные  мировыми  геодемографическими,  геополитическими  и  геоэкономическими
изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы.

Природа России
Выпускник научится:
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 различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие  особенности
природы страны и отдельных регионов;

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;
 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных

территорий;
 описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических

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

территорий России;
 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов

природы  России  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление
презентацией

Выпускник получит возможность научиться:
 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий

страны, связанных с глобальными изменениями климата.
Население России
Выпускник научится:
 различать  демографические  процессы  и  явления,  характеризующие  динамику

численности населения России и отдельных регионов и стран;
 анализировать  факторы,  определяющие  динамику  населения  России,

половозрастную  структуру,  особенности  размещения  населения  по  территории  России,
географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;

 сравнивать  особенности  населения  отдельных регионов  страны  по  этническому,
языковому и религиозному составу;

 объяснять  особенности  динамики  численности,  половозрастной  структуры  и
размещения на селения России и ее отдельных регионов;

 находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях
повседневного  характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных  демографических  и
социальных процессов или закономерностей;

 использовать  знания  о  естественном  и  механическом  движении  населения,
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и
религиозном  составе  для  решения  практико-ориентированных  задач  в  контексте  реальной
жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
 выдвигать  и  обосновывать  на  основе  статистических  данных  гипотезы  об

изменении  численности  населения  России,  его  половозрастной  структуры,  развитии
человеческого капитала;

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику.
Хозяйство России
Выпускник научится:
 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру

хозяйства;
 анализировать  факторы,  влияющие  на  размещение  отраслей  и  отдельных

предприятий по территории страны;
 объяснять  особенности  отраслевой  и  территориальной  структуры  хозяйства

России;
 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения

отраслей  экономики  России  для  решения  практико-ориентированных  задач  в  контексте  из
реальной жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;
 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.
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Районы России
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Выпускник научится:
 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов

страны;
 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны;
 оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально- 

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов.
Выпускник получит возможность научиться:
 составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;
 самостоятельно  проводить  по  разным  источникам  информации  исследования,

связанные с изучением природы населения, и хозяйства географических районов и их частей;
 создавать  собственные  тексты  и  устные  сообщения  о  географических

особенностях  отдельных  районов  России  и  их  частей  на  основе  нескольких  источников
информации, сопровождать выступление презентацией;

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов.
Россия в современном мире
Выпускник научится:
 сравнивать  показатели  воспроизводства  населения,  средней  продолжительности

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;
 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:
 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике;
 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества;
 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.

1.2.5.9. Математика
Обучающийся научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества,

подмножество, принадлежность;
 задавать множества перечислением их элементов;
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 распознавать логически некорректные высказывания.
Числа
 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число,

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;
 использовать свойства чисел и законы арифметических операций с рациональными 

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

решении несложных задач;
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
 сравнивать рациональные числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других

учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей
 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.
Текстовые задачи
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 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

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

условия к требованию или от требования к условию;
 составлять план решения задачи;
 выделять этапы решения задачи;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними;
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины;
 решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры
 Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  фигура,  точка,  отрезок,  прямая,  луч,

ломаная,  угол,  многоугольник,  треугольник  и  четырехугольник,  прямоугольник  и  квадрат,
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от
руки и с помощью линейки и циркуля.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.
Измерения и вычисления
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для

измерений длин и углов;
 вычислять площади прямоугольников.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять  расстояния  на  местности  в  стандартных  ситуациях,  площади

прямоугольников;
 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной

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

математики как науки;
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей.
Обучающийся получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)
Элементы теории множеств и математической логики
 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,
 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 распознавать логически некорректные высказывания;
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.
Числа
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 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое
число,  множество  целых  чисел,  обыкновенная  дробь,  десятичная  дробь,  смешанное  число,
рациональное  число,  множество  рациональных  чисел,  геометрическая  интерпретация
натуральных, целых, рациональных;

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
 выполнять  вычисления,  в  том  числе  с  использованием  приемов  рациональных

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;
 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости;
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач;
 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

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

том числе приближенных вычислений;
 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических

задач и задач из других учебных предметов.
Уравнения и неравенства
 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство.
Статистика и теория вероятностей
 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,
 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;
 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 извлекать,  интерпретировать и  преобразовывать информацию,  представленную в

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и
явлений.

Текстовые задачи
 Решать простые  и  сложные  задачи  разных  типов,  а  также задачи  повышенной

трудности;
 использовать  разные  краткие  записи  как  модели  текстов  сложных  задач  для

построения поисковой схемы и решения задач;
 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от

условия к требованию);
 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче,  исследовать полученное

решение задачи;
 анализировать  всевозможные ситуации  взаимного  расположения двух  объектов  и

изменение  их  характеристик  при  совместном  движении  (скорость,  время,  расстояние)  при
решении  задач  на  движение  двух  объектов  как  в  одном,  так  и  в  противоположных
направлениях;

 исследовать  всевозможные  ситуации  при  решении  задач  на  движение  по  реке,
рассматривать разные системы отсчета;

 решать разнообразные задачи «на части»,
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
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 осознавать  и  объяснять  идентичность  задач  разных  типов,  связывающих  три
величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между
ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации,

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с
учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать
плотность вещества;

 решать  и  конструировать  задачи  на  основе  рассмотрения  реальных  ситуаций,  в
которых не требуется точный вычислительный результат;

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Наглядная  геометрия
Геометрические фигуры
 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах;
 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов.
Измерения и вычисления
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;
 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных

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

прямоугольной формы, объемы комнат;
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
История математики
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей.
Алгебра
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
Элементы теории множеств и математической логики
 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества,

подмножество, принадлежность;
 задавать множества перечислением их элементов;
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;
 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов

и явлений, при решении задач других учебных предметов.
Числа
 Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  натуральное  число,  целое  число,

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический
квадратный корень;

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

решении несложных задач;
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;
 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;
 распознавать рациональные и иррациональные числа;
 сравнивать числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других

учебных предметов.
Тождественные преобразования
 Выполнять  несложные  преобразования  для  вычисления  значений  числовых

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным
показателем;

 выполнять  несложные  преобразования  целых  выражений:  раскрывать  скобки,
приводить подобные слагаемые;

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности,
разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений;

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с
квадратными корнями.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 понимать смысл записи числа в стандартном виде;
 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».
Уравнения и неравенства
 Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  равенство,  числовое  равенство,

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

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным;
 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;
 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);
 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;
 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах.
Функции
 Находить значение функции по заданному значению аргумента;
 находить  значение  аргумента  по  заданному  значению  функции  в  несложных

ситуациях;
 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению

на координатной плоскости;
 по  графику  находить  область  определения,  множество  значений,  нули  функции,

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее
значения функции;

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

квадратичной, обратной пропорциональности);
 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций;
 оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  последовательность,  арифметическая

прогрессия, геометрическая прогрессия;
 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным

подсчетом без применения формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать  графики  реальных  процессов  и  зависимостей  для  определения  их

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

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других
учебных предметов.
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Статистика и теория вероятностей
 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

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

перебора;
 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
 определять основные статистические характеристики числовых наборов;
 оценивать вероятность события в простейших случаях;
 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 оценивать количество возможных вариантов методом перебора;
 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий;
 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе

решения прикладной задачи, изучения реального явления;
 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.
Текстовые задачи
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия;
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в

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

условия к требованию или от требования к условию;
 составлять план решения задачи;
 выделять этапы решения задачи;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки;
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними;
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины;
 решать несложные логические задачи методом рассуждений.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку).
История математики
 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития

математики как науки;
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей;
 понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов

математических задач;
 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей

действительности и произведениях искусства.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях
Числа
 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел,

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество
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действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 
действительных чисел;

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений;
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
 сравнивать рациональные и иррациональные числа;
 представлять рациональное число в виде десятичной дроби
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби;
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

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

том числе приближенных вычислений;
 составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов;
 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения.
Тождественные преобразования
 Оперировать  понятиями  степени  с  натуральным  показателем,  степени  с  целым

отрицательным показателем;
 выполнять преобразования  целых  выражений: действия с одночленами (сложение,

вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение);
 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за

скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения;
 выделять квадрат суммы и разности одночленов;
 раскладывать на множители квадратный  трехчлен;
 выполнять  преобразования  выражений,  содержащих  степени  с  целыми

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным
показателем к записи в виде дроби;

 выполнять  преобразования  дробно-рациональных  выражений:  сокращение  дробей,
приведение  алгебраических  дробей  к  общему  знаменателю,  сложение,  умножение,  деление
алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную
степень;

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни;
 выделять  квадрат  суммы  или  разности  двучлена  в  выражениях,  содержащих

квадратные корни;
 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде;
 выполнять  преобразования  алгебраических  выражений  при  решении  задач  других

учебных предметов.
Уравнения и неравенства
 Оперировать  понятиями:  уравнение,  неравенство,  корень  уравнения,  решение

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы
уравнений или неравенств);

 решать  линейные  уравнения  и  уравнения,  сводимые  к  линейным  с  помощью
тождественных преобразований;

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

 решать дробно-линейные уравнения;
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 решать простейшие иррациональные уравнения вида  a ,  ;

 решать уравнения вида
xn  a ;

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной;
 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных

неравенств;
 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;
 решать несложные квадратные уравнения с параметром;
 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;
 решать несложные уравнения в целых числах.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять  и  решать  линейные  и  квадратные  уравнения,  уравнения,  к  ним

сводящиеся,  системы  линейных  уравнений,  неравенств  при  решении  задач  других  учебных
предметов;

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и
квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других
учебных предметов;

 выбирать  соответствующие  уравнения,  неравенства  или  их  системы  для
составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи;

 уметь  интерпретировать  полученный  при  решении  уравнения,  неравенства  или
системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи.

Функции
 Оперировать понятиями:  функциональная  зависимость,  функция,  график  функции,

способы задания функции, аргумент и значение функции,  область определения и множество
значений  функции,  нули  функции,  промежутки  знакопостоянства,  монотонность  функции,
четность/нечетность функции;

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности,

функции вида: y  a  k
x  b

, y  , y  3 x , y  x ;

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции
y=f(x) для построения графиков функций y  af kx  b  c ;

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 
заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой;

 исследовать функцию по ее графику;
 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства,

монотонности квадратичной функции;
 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия,

геометрическая прогрессия;
 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам;
 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов.
Текстовые задачи
 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности;
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач;
 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи;
 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от
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условия к требованию);
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 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы;
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода,

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно;
 анализировать затруднения при решении задач;
 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые

задачи из данной, в том числе обратные;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче,  исследовать полученное

решение задачи;
 анализировать  всевозможные ситуации  взаимного  расположения двух  объектов  и

изменение  их  характеристик  при  совместном  движении  (скорость,  время,  расстояние)  при
решении  задач  на  движение  двух  объектов  как  в  одном,  так  и  в  противоположных
направлениях;

 исследовать  всевозможные  ситуации  при  решении  задач  на  движение  по  реке,
рассматривать разные системы отсчета;

 решать разнообразные задачи «на части»,
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби;
 осознавать  и  объяснять  идентичность  задач  разных  типов,  связывающих  три

величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между
ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач указанных типов;

 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;
 решать  задачи  на  проценты,  в  том  числе,  сложные  проценты  с  обоснованием,

используя разные способы;
 решать логические  задачи разными способами,  в  том числе,  с  двумя блоками и с

тремя блоками данных с помощью таблиц;
 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования

изученных методов и обосновывать решение;
 решать несложные задачи по математической статистике;
 овладеть  основными  методами  решения  сюжетных  задач:  арифметический,

алгебраический,  перебор  вариантов,  геометрический,  графический,  применять  их  в  новых  по
сравнению с изученными ситуациях.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации,

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с
учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать
плотность вещества;

 решать  и  конструировать  задачи  на  основе  рассмотрения  реальных  ситуаций,  в
которых не требуется точный вычислительный результат;

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.
Статистика и теория вероятностей
 Оперировать  понятиями:  столбчатые  и  круговые  диаграммы,  таблицы  данных,

среднее  арифметическое,  медиана,  наибольшее  и  наименьшее  значения  выборки,  размах
выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость;

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках;
 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;
 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник

Паскаля;
 применять правило произведения при решении комбинаторных задач;
 оперировать  понятиями:  случайный  опыт,  случайный  выбор,  испытание,

элементарное  случайное  событие  (исход),  классическое  определение  вероятности случайного
события, операции над случайными событиями;

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера;
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 решать задачи  на вычисление  вероятности с  подсчетом количества  вариантов с
помощью комбинаторики.

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

таблицах,  на  диаграммах,  графиках,  отражающую  свойства  и  характеристики  реальных
процессов и явлений;

 определять  статистические  характеристики  выборок  по  таблицам,  диаграммам,
графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи;

 оценивать вероятность реальных событий и явлений.
История математики
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных

научных областей;
 понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;
 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;
 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей

действительности и произведениях искусства;применять простейшие программные средства и
электронно-коммуникационные системы при решении математических задач.

Геометрия
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
Геометрические фигуры
 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур;
 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

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

заданы в явной форме;
 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач,

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания.
Отношения
 Оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  равенство  фигур,  равные  фигуры,

равенство  треугольников,  параллельность  прямых,  перпендикулярность  прямых,  углы  между
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция.

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

жизни.
Измерения и вычисления
 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для

измерений длин и углов;
 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии;
 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни.
Геометрические построения
 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
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 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни.
Геометрические преобразования
 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 распознавать движение объектов в окружающем мире;
 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире.
Векторы и координаты на плоскости
 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости;
 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

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

относительного движения.
История математики
 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития

математики как науки;
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей;
 понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов

математических задач;
 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей

действительности и произведениях искусства.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях

Геометрические фигуры
 Оперировать понятиями геометрических фигур;
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах;
 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 

несколько шагов решения;
 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
 доказывать геометрические утверждения; практического характера и задач из

смежных дисциплин.
Отношения
 Оперировать  понятиями:  равенство  фигур,  равные  фигуры,  равенство

треугольников,  параллельность  прямых,  перпендикулярность  прямых,  углы  между  прямыми,
перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники;

 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении
задач;

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни.
Измерения и вычисления
 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять

теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не
все  данные  представлены  явно,  а  требуют  вычислений,  оперировать  более  широким
количеством формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур
(окружностей и  м н о г о у г о л ь н и к о в ) в ы ч и с л я т ь  р а с с т о я н и я  м е ж д у  ф и г у р а м и ,
п р и м е н я т ь
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тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления 
на основе равновеликости и равносоставленности;

 проводить простые вычисления на объемных телах;
 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 проводить вычисления на местности;
 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности.
Геометрические построения
 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию;
 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,
 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений;
 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Преобразования
 Оперировать  понятием  движения  и  преобразования  подобия,  владеть  приемами

построения  фигур  с  использованием  движений  и  преобразований  подобия,  применять
полученные  знания  и  опыт  построений  в  смежных  предметах  и  в  реальных  ситуациях
окружающего мира;

 строить  фигуру,  подобную  данной,  пользоваться  свойствами  подобия  для
обоснования свойств фигур;

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств
фигур.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений.
Векторы и координаты на плоскости
 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора

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

 выполнять действия над  векторами (сложение,  вычитание,  умножение на число),
вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами,
выполнять  разложение  вектора  на  составляющие,  применять  полученные  знания  в  физике,
пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам,
использовать уравнения фигур для решения задач;

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление
длин, углов.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать  понятия  векторов  и  координат  для  решения  задач  по  физике,

географии и другим учебным предметам.
История математики
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных

научных областей;
 понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение;
 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач;
 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей

действительности и произведениях искусства;
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 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 
системы при решении математических задач.

1.2.5.10. Информатика
Выпускник научится:
различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация,

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

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

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

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;
классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;
узнает  о  назначении  основных  компонентов  компьютера  (процессора,  оперативной

памяти,  внешней  энергонезависимой  памяти,  устройств  ввода-вывода),  характеристиках  этих
устройств;

определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера;
узнает  о  истории  и  тенденциях  развития  компьютеров;  о  том,  как  можно  улучшить

характеристики компьютеров;
узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.
Выпускник получит возможность:
 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей;
 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.
Математические основы информатики
Выпускник научится:
описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от

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

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

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи);
определять  минимальную  длину  кодового  слова  по  заданным  алфавиту  кодируемого

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов);
определять  длину  кодовой последовательности  по  длине  исходного  текста  и  кодовой

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

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать
числа  в  двоичной  записи;  складывать  и  вычитать  числа,  записанные  в  двоичной  системе
счисления;

записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не»
и  скобок,  определять  истинность  такого  составного  высказывания,  если  известны  значения
истинности входящих в него элементарных высказываний;

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

использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и
пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент,
предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента);

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

 познакомиться  с  двоичным  кодированием  текстов  и  с  наиболее  употребительными
современными кодами;
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использовать  основные  способы  графического  представления  числовой  информации,
(графики, диаграммы).

Выпускник получит возможность:
познакомиться  с  примерами математических  моделей  и  использования  компьютеров

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его
натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием;

узнать  о  том,  что любые  дискретные  данные  можно  описать,  используя  алфавит,
содержащий только два символа, например, 0 и 1;

познакомиться  с  тем,  как  информация  (данные)  представляется  в  современных
компьютерах и робототехнических системах;

познакомиться  с  примерами  использования  графов,  деревьев  и  списков  при  описании
реальных объектов и процессов;

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов
управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);

 узнать о наличии кодов,  которые исправляют ошибки искажения,  возникающие при
передаче информации.

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

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

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

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

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном
язык  программирования  с  использованием  основных  управляющих  конструкций
последовательного  программирования  (линейная  программа,  ветвление,  повторение,
вспомогательные алгоритмы);

составлять  несложные  алгоритмы  управления  исполнителями  и  анализа  числовых  и
текстовых данных с  использованием основных управляющих конструкций последовательного
программирования и записыватьихв виде программнавыбранномязыке  программирования;
выполнять эти программы на компьютере;

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

анализировать  предложенный  алгоритм,  например,  определять  какие  результаты
возможны при заданном множестве исходных значений;

использовать логические значения, операции и выражения с ними;
записывать  на  выбранном  языке  программирования  арифметические  и  логические

выражения и вычислять их значения.
Выпускник получит возможность:
познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со

строковыми величинами;
создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;
познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные
системы, движущиеся модели и др.);

познакомиться  с  учебной  средой  составления  программ  управления  автономными
роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.

Использование программных систем и сервисов
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Выпускник научится:
классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять,

архивировать, «распаковывать» архивные файлы);
разбираться в иерархической структуре файловой системы;
осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
использовать  динамические  (электронные)  таблицы,  в  том  числе  формулы  с

использованием  абсолютной,  относительной  и  смешанной  адресации,  выделение  диапазона
таблицы  и  упорядочивание  (сортировку)  его  элементов;  построение  диаграмм  (круговой  и
столбчатой);

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы,
удовлетворяющих определенному условию;

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических

операций.
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

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

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры,
текстовые  редакторы,  электронные  таблицы,  браузеры,  поисковые  системы,  словари,
электронные  энциклопедии);  умением  описывать  работу  этих  систем  и  сервисов  с
использованием соответствующей терминологии;

различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.);
приемами  безопасной  организации  своего  личного  пространства  данных  с

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;
 основами соблюдения норм информационной этики и права;
 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом;
 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных.

Выпускникполучитвозможность(вданномкурсеиинойучебной деятельности):
 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;
практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения

(редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
познакомиться  с  примерами  использования  математического  моделирования  в

современном мире;
познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия

между компьютерами, с методами поиска в Интернете;
познакомиться  с  постановкой  вопроса  о  том,  насколько  достоверна  полученная

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной
подписи);  познакомиться  с  возможными  подходами  к  оценке  достоверности  информации
(пример: сравнение данных из разных источников);

узнать  о  том,  что  в  сфере  информатики  и  ИКТ  существуют  международные  и
национальные стандарты;

узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;
 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;
 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;
 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях.

1.2.5.11. Физика
Предметные результаты
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Обучающийся научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)

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

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

 распознавать  проблемы,  которые  можно  решить  при  помощи  физических  методов;
анализировать  отдельные  этапы  проведения  исследований  и  интерпретировать  результаты
наблюдений и опытов;

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без
использования  прямых  измерений;  при  этом  формулировать  проблему/задачу  учебного
эксперимента;  собирать  установку  из  предложенного  оборудования;  проводить  опыт  и
формулировать выводы.

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

объем,  сила,  температура,  атмосферное  давление,  влажность  воздуха,  напряжение,  сила тока,
радиационный  фон  (с  использованием  дозиметра);  при  этом  выбирать  оптимальный  способ
измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых
измерений:  при  этом  конструировать  установку,  фиксировать  результаты  полученной
зависимости  физических  величин  в  виде  таблиц  и  графиков,  делать  выводы  по  результатам
исследования;

 проводить  косвенные  измерения  физических  величин:  при  выполнении  измерений
собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение
величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений;

 анализировать  ситуации  практико-ориентированного  характера,  узнавать  в  них
проявление  изученных  физических  явлений  или  закономерностей  и  применять  имеющиеся
знания для их объяснения;

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их
безопасного использования в повседневной жизни;

 использовать  при  выполнении  учебных  задач  научно-популярную  литературу  о
физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.

Механические явления
 распознавать  механические  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний

основные  свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  равномерное  и  неравномерное
движение,  равномерное  и  равноускоренное  прямолинейное  движение,  относительность
механического  движения,  свободное  падение  тел,  равномерное  движение  по  окружности,
инерция,  взаимодействие  тел,  реактивное  движение,  передача  давления  твердыми  телами,
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих
закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);

 описывать  изученные  свойства  тел  и  механические  явления,  используя  физические
величины: путь,  перемещение,  скорость,  ускорение,  период обращения,  масса тела,  плотность
вещества,  сила  (сила  тяжести,  сила  упругости,  сила  трения),  давление,  импульс  тела,
кинетическая  энергия,  потенциальная  энергия,  механическая  работа,  механическая  мощность,
КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда,
период  и  частота  колебаний,  длина  волны  и  скорость  ее  распространения;  при  описании
правильно  трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы
измерения,  находить  формулы,  связывающие  данную  физическую  величину  с  другими
величинами, вычислять значение физической величины;

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические
законы:  закон  сохранения  энергии,  закон  всемирного  тяготения,  принцип  суперпозиции  сил
(нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса,
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закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона
и его математическое выражение;

 различать  основные  признаки  изученных  физических  моделей:  материальная  точка,
инерциальная система отсчета;

 решать  задачи,  используя  физические  законы  (закон  сохранения  энергии,  закон
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения
импульса,  закон Гука,  закон Паскаля,  закон Архимеда) и формулы, связывающие физические
величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс
тела,  кинетическая  энергия,  потенциальная  энергия,  механическая  работа,  механическая
мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда,
период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы,
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения
физической величины.

Тепловые явления
 распознавать  тепловые  явления  и  объяснять  на  базе  имеющихся  знаний  основные

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании
(охлаждении),  большая  сжимаемость  газов,  малая  сжимаемость  жидкостей  и  твердых  тел;
тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность
воздуха,  различные  способы  теплопередачи  (теплопроводность,  конвекция,  излучение),
агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее
при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;

 описывать  изученные  свойства  тел  и  тепловые  явления,  используя  физические
величины:  количество  теплоты,  внутренняя  энергия,  температура,  удельная  теплоемкость
вещества,  удельная  теплота  плавления,  удельная  теплота  парообразования,  удельная  теплота
сгорания  топлива,  коэффициент  полезного  действия  теплового  двигателя;  при  описании
правильно  трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы
измерения,  находить  формулы,  связывающие  данную  физическую  величину  с  другими
величинами, вычислять значение физической величины;

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

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

 приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о  тепловых
явлениях;

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы,
связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость
вещества,  удельная  теплота  плавления,  удельная  теплота  парообразования,  удельная  теплота
сгорания  топлива,  коэффициент  полезного  действия  теплового  двигателя):  на  основе  анализа
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы,
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения
физической величины.

Электрические и магнитные явления
 распознавать  электромагнитные  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний

основные  свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  электризация  тел,  взаимодействие
зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие
магнитов,  электромагнитная индукция,  действие магнитного поля на проводник с током и на
движущуюся  заряженную  частицу,  действие  электрического  поля  на  заряженную  частицу,
электромагнитные  волны,  прямолинейное  распространение  света,  отражение  и  преломление
света, дисперсия света.

 составлять  схемы  электрических  цепей  с  последовательным  и  параллельным
соединением  элементов,  различая  условные  обозначения  элементов  электрических  цепей
(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и
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собирающей линзе.
 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические

величины:  электрический  заряд,  сила  тока,  электрическое  напряжение,  электрическое
сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока,
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и
частота  света;  при  описании  верно  трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их
обозначения  и  единицы  измерения;  находить  формулы,  связывающие  данную  физическую
величину с другими величинами.

 анализировать  свойства  тел,  электромагнитные  явления  и  процессы,  используя
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля-Ленца,  закон  прямолинейного  распространения  света,  закон  отражения  света,  закон
преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое
выражение.

 приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о
электромагнитных явлениях

 решать  задачи,  используя  физические  законы  (закон  Ома  для  участка  цепи,  закон
Джоуля-Ленца,  закон  прямолинейного  распространения  света,  закон  отражения  света,  закон
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое
напряжение,  электрическое  сопротивление,  удельное  сопротивление  вещества,  работа
электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость
электромагнитных  волн,  длина  волны  и  частота  света,  формулы  расчета  электрического
сопротивления  при  последовательном  и  параллельном  соединении  проводников):  на  основе
анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и
формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного
значения физической величины.

Квантовые явления
 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные

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

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое
число,  зарядовое  число,  период  полураспада,  энергия  фотонов;  при  описании  правильно
трактовать  физический  смысл  используемых величин,  их обозначения  и  единицы измерения;
находить  формулы,  связывающие  данную  физическую  величину  с  другими  величинами,
вычислять значение физической величины;

 анализировать квантовые явления,  используя физические законы и постулаты:  закон
сохранения  энергии,  закон  сохранения  электрического  заряда,  закон  сохранения  массового
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение;

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного
ядра;

 приводить примеры проявления в природе и практического использования
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.

Элементы астрономии
 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд;
 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;

Обучающийся  получит  возможность  научиться  в  7-9  классах  (для  обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений
об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;

 использовать  приемы  построения  физических  моделей,  поиска  и  формулировки
доказательств  выдвинутых  гипотез  и  теоретических  выводов  на  основе  эмпирически
установленных фактов;
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 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной
погрешности при проведении прямых измерений;

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с
использованием  различных  способов  измерения  физических  величин,  выбирать  средства
измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения,
адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе
и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя
ее содержание и данные об источнике информации;

 создавать собственные письменные и  устные сообщения о  физических  явлениях на
основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление  презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников.

Механические явления
 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения

безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими  устройствами,  для  сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры
практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах;
примеры  использования  возобновляемых  источников  энергии;  экологических  последствий
исследования космического пространств;

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса,
закон  всемирного тяготения)  и ограниченность использования  частных законов (закон  Гука,
Архимеда и др.);

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
как на основе имеющихся знаний по механике с  использованием математического аппарата,
так и при помощи методов оценки.

Тепловые явления
 использовать  знания  о  тепловых  явлениях  в  повседневной  жизни  для  обеспечения

безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими  устройствами,  для  сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры
экологических  последствий  работы  двигателей  внутреннего  сгорания,  тепловых  и
гидроэлектростанций;

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных  физических  законов  (закон  сохранения  энергии  в  тепловых  процессах)  и
ограниченность использования частных законов;

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
как  на  основе  имеющихся  знаний  о  тепловых  явлениях  с  использованием  математического
аппарата, так и при помощи методов оценки.

Электрические и магнитные явления
 использовать  знания  об  электромагнитных  явлениях  в  повседневной  жизни  для

обеспечения  безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими  устройствами,  для
сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм  экологического  поведения  в  окружающей  среде;
приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер
фундаментальных  законов  (закон  сохранения  электрического  заряда)  и  ограниченность
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);

 использовать  приемы  построения  физических  моделей,  поиска  и  формулировки
доказательств  выдвинутых  гипотез  и  теоретических  выводов  на  основе  эмпирически
установленных фактов;

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему
как  на  основе  имеющихся  знаний  об  электромагнитных  явлениях  с  использованием
математического аппарата, так и при помощи методов оценки.

Квантовые явления
 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и
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техническими  устройствами  (счетчик  ионизирующих  частиц,  дозиметр),  для  сохранения
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;
 приводить  примеры  влияния  радиоактивных  излучений  на  живые  организмы;

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;
 понимать  экологические  проблемы,  возникающие  при  использовании  атомных

электростанций,  и  пути  решения  этих  проблем,  перспективы  использования  управляемого
термоядерного синтеза.

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

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

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить
цвет звезды с ее температурой;

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.

1.2.5.12. Биология
В результате изучения курса биологии в основной школе:
Выпускник  научится  пользоваться научными методами для распознания биологических

проблем;  давать  научное  объяснение  биологическим  фактам,  процессам,  явлениям,
закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми
объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления;
ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.

Выпускник  овладеетсистемой  биологических  знаний  –  понятиями,  закономерностями,
законами,  теориями,  имеющими  важное  общеобразовательное  и  познавательное  значение;
сведениями по истории становления биологии как науки.

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации
труда  и  отдыха;  выращивания  и  размножения  культурных  растений  и  домашних  животных,
ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы
в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.

Выпускник  приобретет  навыки  использования  научно-популярной  литературы  по
биологии,  справочных  материалов  (на  бумажных  и  электронных  носителях),  ресурсов
Интернетапри выполнении учебных задач.

Выпускник получит возможность научиться:
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового

образа жизни в быту;
 выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  поступках  по

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации
и  Интернет-ресурсах,  критически  оценивать  полученную  информацию,  анализируя  ее
содержание и данные об источнике информации;

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и
процессах  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.

Живые  организмы
Выпускник научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

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

бактерий;
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 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий,
грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека;

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 
животных на примерах сопоставления биологических объектов;

 выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 
обитания;

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 
или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов;

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
 находить  информацию  о  растениях,  животных  грибах  и  бактериях  в  научно-

популярной  литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет  ресурсе,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 основам  исследовательской  и  проектной  деятельности  по  изучению  организмов
различных  царств  живой  природы,  включая  умения  формулировать  задачи,  представлять
работу на защиту и защищать ее.

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения
и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой  природы  (признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  ее  проявлениях,  экологическое
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);

 осознанно  использовать  знания  основных  правил  поведения  в  природе;  выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;

 создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  растениях,  животных,
бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

 работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач  связанных  с
изучением  особенностей  строения  и  жизнедеятельности  растений,  животных,  грибов  и
бактерий,  планировать  совместную  деятельность,  учитывать  мнение  окружающих  и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

Человек и его здоровье
Выпускник научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей,

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

 аргументировать,  приводить  доказательства  взаимосвязи  человека  и  окружающей
среды, родства человека с животными;

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
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 аргументировать,  приводить  доказательства  необходимости  соблюдения  мер
профилактики  заболеваний,  травматизма,  стрессов,  вредных  привычек,  нарушения  осанки,
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

 объяснять  эволюцию  вида  Человек  разумный  на  примерах  сопоставления
биологических объектов и других материальных артефактов;

 выявлять  примеры  и  пояснять  проявление  наследственных  заболеваний  у  человека,
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;

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

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы
жизнедеятельности  (питание,  дыхание,  обмен  веществ,  выделение  и  др.);  делать  выводы  и
умозаключения на основе сравнения;

 устанавливать  взаимосвязи  между  особенностями  строения  и  функциями  клеток  и
тканей, органов и систем органов;

 использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать  биологические
объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты;

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной
организации труда и отдыха;

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять  необходимость  применения  тех  или  иных  приемов  при  оказании  первой

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего,
кровотечениях;

 находить  информацию  о  строении  и  жизнедеятельности  человека  в  научно-
популярной  литературе,  биологических  словарях,  справочниках,  Интернет-ресурсе,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по  отношению  к
собственному здоровью и здоровью других людей;

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию
об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;

 анализировать  и  оценивать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов
риска на здоровье человека.

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его
жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

 работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач,  связанных  с
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.

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

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
 аргументировать, прив одить  д о к а з а т е л ь с т в а  н ео бх од им ос т и  з а щ и т ы

о к р у ж а ю щ е й
среды;

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

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 
принадлежности к определенной систематической группе;
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 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей;  роль биологических
объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения
биосферы;

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

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

 различатьпо  внешнему виду,  схемам и описаниям  реальные биологические  объекты
или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;

 сравнивать  биологические  объекты,  процессы;  делать  выводы  и  умозаключения  на
основе сравнения;

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

 использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать  биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 
оценивать последствия деятельности человека в природе;

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 
и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;

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

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать  экологические  проблемы,  возникающие  в  условиях  нерационального

природопользования, и пути решения этих проблем;
 анализировать  и  оценивать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих,  последствия влияния факторов
риска на здоровье человека;

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе,
специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать
и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к
объектам живой природы);

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в
области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;

 работать  в  группе  сверстников  при  решении  познавательных  задач,  связанных  с
теоретическими  и  практическими  проблемами  в  области  молекулярной  биологии,  генетики,
экологии,  биотехнологии,  медицины и  охраны окружающей  среды,  планировать  совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в
деятельность группы.

1.2.5.13. Химия
Выпускник научится:
-характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент;
-описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные

признаки;
-раскрывать  смысл  основных  химических  понятий  «атом»,  «молекула»,  «химический

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

-раскрывать  смысл  законов  сохранения  массы  веществ,  постоянства  состава,  атомно-
молекулярной теории;
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-различать химические и физические явления;
-называть химические элементы;
-определять состав веществ по их формулам;
-определять валентность атома элемента в соединениях;
-определять тип химических реакций;
-называть признаки и условия протекания химических реакций;
-выявлять  признаки,  свидетельствующие  о  протекании  химической  реакции  при  -

выполнении химического опыта;
-составлять формулы бинарных соединений;
-составлять уравнения химических реакций;
-соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
-пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
-вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
-вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;
-вычислять  количество,  объем  или  массу  вещества  по  количеству,  объему,  массе

реагентов или продуктов реакции;
-характеризовать  физические  и  химические  свойства  простых  веществ:  кислорода  и

водорода;
-получать, собирать кислород и водород;
-распознавать опытным путем газообразного вещества: кислород, водород;
-раскрывать смысл закона Авогадро;
-раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;
-характеризовать физические и химические свойства воды;
-раскрывать смысл понятия «раствор»;
-вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;
-приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;
-называть соединения изученных классов неорганических веществ;
-характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;
-определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;
-составлять формулы неорганических соединений изученных классов
-определять вид химической связи в неорганических соединениях;
-изображать  схемы  строения  молекул  веществ,  образованных  разными  видами

химических связей;
-раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты»,

«электролитическая д и с с о ц и а ц и я », « окислитель», « степень  окисления»  «восстановитель»,
«окисление», «восстановление»;

-определять степень окисления атома элемента в соединении;
-определять окислитель и восстановитель;
-составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;
-классифицировать химические реакции по различным признакам;
-характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов;
-оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека;
-грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни
-определять  возможность  протекания  реакций  некоторых представителей  органических

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.
-классифицировать  химические  элементы на  металлы,  неметаллы,  элементы,  оксиды и

гидроксиды  которых  амфотерны,  и  инертные  элементы  (газы)  для  осознания  важности
упорядоченности научных знаний;

-раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;
-описывать  и  характеризовать  табличную  форму  периодической  системы  химических

элементов;
-характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия  и
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кальция;
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-различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 
неполярную и металлическую;

-изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями разного
вида;

-выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решётки
(ионной, атомной, молекулярной, металлической);

-характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в
периодической системе и особенностей строения их атомов;

-описывать основные предпосылки открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и
периодической системы химических элементов и многообразную научную деятельность учёного;

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

-осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной
полемики, преодоления трудностей и сомнений.

-объяснять суть химических процессов;
-называть признаки и условия протекания химических реакций;
-устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции
(реакции  соединения,  разложения,  замещения  и  обмена);  2)  по  выделению  или  поглощению
теплоты (реакции экзотермические и эндотермические);  3) по изменению степеней окисления
химических элементов (окислительно-восстановительные реакции);4) по обратимости процесса
(реакции обратимые и необратимые);

-называть факторы, влияющие на скорость химических реакций;
-называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;
-составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и

сокращённые ионные уравнения реакций обмена;  уравнения окислительно-восстановительных
реакций;

-прогнозировать  продукты  химических  реакций  по  формулам/названиям  исходных
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;

-составлять  уравнения  реакций,  соответствующих  последовательности  («цепочке»)
превращений неорганических веществ различных классов;

-выявлять  в  процессе  эксперимента  признаки,  свидетельствующие  о  протекании
химической реакции;

-готовить растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;
-определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски

индикаторов;
-проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ

отдельных катионов и анионов.
-определять  принадлежность  неорганических  веществ  к  одному  из  изученных

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;
-составлять формулы веществ по их названиям;
-определять валентность и степень окисления элементов веществах;
-составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления

элементов,  а  также  зарядам ионов,  указанным в таблице  растворимости  кислот,  оснований и
солей;

-объяснять  закономерности  изменения  физических  и  химических  свойств  простых
веществ (металлов и неметаллов)  и их высших оксидов,  образованных элементами второго и
третьего периодов;

-называть  общие  химические  свойства,  характерные  для  групп  оксидов:  кислотных,
оснóвных, амфотерных;

-называть  общие  химические  свойства,  характерные  для  каждого  из  классов
неорганических веществ (кислот, оснований, солей);

-приводить  примеры  реакций,  подтверждающих  химические  свойства  неорганических
веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;
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-определять  вещество-окислитель  и  вещество-восстановитель  в  окислительно-
восстановительных реакциях;

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

-проводить  лабораторные  опыты,  подтверждающие  химические  свойства  основных
классов неорганических веществ;

-проводить  лабораторные  опыты  по  получению  и  собиранию  газообразных  веществ:
водорода,  кислорода,  углекислого  газа,  аммиака;  составлять  уравнения  соответствующих
реакций.

Выпускник получит возможность научиться:
-выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции,  о характере и
продуктах различных химических реакций;

-характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества;

-прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные
свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;

-составлять  уравнения  реакций,  соответствующих  последовательности  превращений
неорганических веществ различных классов;

-использовать  приобретенные  знания  для  экологически  грамотного  поведения  в
окружающей среде;

-использовать  приобретенные  ключевые  компетенции  при  выполнении  проектов  и
учебно-исследовательских  задач  по  изучению  свойств,  способов  получения  и  распознавания
веществ;

-объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;
-критически  относиться  к  псевдонаучной  информации,  недобросовестной  рекламе  в

средствах массовой информации;
-осознавать  значение  теоретических  знаний  по  химии  для  практической  деятельности

человека;
-создавать  модели  и  схемы  для  решения  учебных  и  познавательных  задач;  понимать

необходимость  соблюдения  предписаний,  предлагаемых  в  инструкциях  по  использованию
лекарств, средств бытовой химии и др.

-осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;
-описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа;
-применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для

объяснения и предвидения свойств конкретных веществ;
-развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории

становления  химической  науки,  её  основных понятий,  периодического  закона  как  одного  из
важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники.

-составлять  молекулярные  и  полные  ионные  уравнения  по  сокращённым  ионным
уравнениям;

-приводить  примеры  реакций,  подтверждающих  существование  взаимосвязи  между
основными классами неорганических веществ;

-прогнозировать  результаты  воздействия  различных  факторов  на  скорость  химической
реакции;

-прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического
равновесия.

-прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения;
-прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные

свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав;
-выявлять существование генетической связи между веществами в ряду: простое вещество

— оксид — кислота/ гидроксид — соль;
-характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот;
-приводить  примеры  уравнений  реакций,  лежащих  в  основе  промышленных  способов
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получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали;
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-описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота веществ
в природе;

-организовывать и осуществлять  проекты по исследованию свойств веществ,  имеющих
важное практическое значение.

1.2.5.14. Изобразительное искусство
Предметные  результаты  характеризуют  опыт  учащихся  в  художественно-творческой

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета:
- 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
наблюдательности,  способности  к  сопереживанию,  зрительной  памяти,  ассоциативного
мышления, художественного вкуса и творческого воображения;

- развитие  визуально-пространственного  мышления  как  формы  эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном
пространстве культуры;

-освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как
материального  выражения  духовных  ценностей,  воплощённых  в  пространственных  формах
(фольклорное  художественное  творчество  разных  народов,  классические  произведения
отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре,
изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-материальной  и
пространственной среды, в понимании красоты человека;

-приобретение  опыта  создания  художественного  образа  в  разных  видах  и  жанрах
визуально-пространственных  искусств:  изобразительных  (живопись,  графика,  скульптура),
декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным
образом в синтетических искусствах (театр и кино);

- приобретение  опыта  работы  различными художественными материалами  и  в  разных
техниках  в  различных видах визуально-пространственных искусств,  в специфических формах
художественной  деятельности,  в  том  числе  базирующихся  на  ИКТ  (цифровая  фотография,
видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации
личности;

- развитие  индивидуальных  творческих  способностей  обучающихся,  формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности

Выпускник научится:
 характеризовать  особенности  уникального  народного  искусства,  семантическое

значение  традиционных  образов,  мотивов  (древо  жизни,  птица,  солярные  знаки);  создавать
декоративные изображения на основе русских образов;

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

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

на народные традиции;
 создавать  эскизы  народного  праздничного  костюма,  его  отдельных  элементов  в

цветовом решении;
 умело  пользоваться  языком  декоративно-прикладного  искусства,  принципами

декоративного  обобщения,  уметь  передавать  единство  формы  и  декора  (на  доступном  для
данного возраста уровне);

 выстраивать  декоративные,  орнаментальные  композиции  в  традиции  народного
искусства  (используя  традиционное  письмо  Гжели,  Городца,  Хохломы  и  т.  д.)  на  основе
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;
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 владеть  практическими  навыками  выразительного  использования  фактуры,  цвета,
формы,  объема,  пространства  в  процессе  создания  в  конкретном материале  плоскостных или
объемных декоративных композиций;

 распознавать  и  называть  игрушки  ведущих  народных  художественных  промыслов;
осуществлять  собственный  художественный  замысел,  связанный  с  созданием  выразительной
формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов;

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

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

народов России;
 находить  общие  черты  в  единстве  материалов,  формы  и  декора,  конструктивных

декоративных  изобразительных  элементов  в  произведениях  народных  и  современных
промыслов;

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России;
 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит

различие временных и пространственных видов искусства;
 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;
 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием

изображения;
 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными

художественными материалами;
 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных

материалов;
 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 

утварь);
 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых

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

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

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства;
 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта;
 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

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

выражении различных мировоззренческих смыслов;
 применять перспективу в практической творческой работе;
 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;
 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и

воздушной перспективы;
 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе;
 навыкам создания пейзажных зарисовок;
 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива;
 пользоваться правилами работы на пленэре;
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 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте;
осознавать,  что  колорит  является  средством  эмоциональной  выразительности  живописного
произведения;

 навыкам  композиции,  наблюдательной  перспективы  и  ритмической  организации
плоскости изображения;

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

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата,
выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого
фрагмента в его метафорическом смысле;

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

 различать  и  характеризовать  понятия:  эпический  пейзаж,  романтический  пейзаж,
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;

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

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

 видеть конструктивную форму предмета,  владеть первичными навыками плоского и
объемного изображения предмета и группы предметов;

 использовать графические материалы в работе над портретом;
 использовать образные возможности освещения в портрете;
 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;
 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

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

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

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

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;
 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи;
 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;
 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;
 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины;
 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

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

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

культуры;
 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории;
 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

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

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

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

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

темы;
 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников

на библейские темы;
 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны;
 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне;
 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому

событию или историческому герою;
 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного

искусства XX века;
 культуре зрительского восприятия;
 характеризовать временные и пространственные искусства;
 понимать разницу между реальностью и художественным образом;
 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;
 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими

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

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

художников-анималистов;
 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных;
 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры 

и дизайна;
 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;
 понимать сочетание различных объемов в здании;
 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал;
 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

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

городской среды;
 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху;
 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

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

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

(макеты из бумаги, картона, пластилина);
 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в

пространстве;
 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов;
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 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и
дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-
дизайнерского объекта;

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры;
 характеризовать основные школы садово-паркового искусства;
 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков;
 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;
 понимать основы краткой истории костюма;
 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов 

дизайна одежды;
 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны;
 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;
 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел;
 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;
 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики;
 различать  итальянские  и  русские  традиции  в  архитектуре  Московского  Кремля.

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля;
 различать  и  характеризовать  особенности  древнерусской  иконописи.  Понимать

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

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;
 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-

на-Рву;
 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну;
 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам;
 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;
 создавать  с  натуры  и  по  воображению  архитектурные  образы  графическими

материалами и др.;
 работать  над  эскизом  монументального  произведения  (витраж,  мозаика,  роспись,

монументальная  скульптура);  использовать  выразительный  язык  при  моделировании
архитектурного пространства;

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси;
 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;
 ориентироваться  в  широком  разнообразии  стилей  и  направлений  изобразительного

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;
 использовать  в  речи  новые  термины,  связанные  со  стилями  в  изобразительном

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;
 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII

века;
 характеризовать признаки и особенности московского барокко;
 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале.
Выпускник получит возможность научиться:
 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы,
окружающего мира, технологии и др.);
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 владеть диалогической  формой коммуникации,  уметь аргументировать свою точку
зрения в процессе изучения изобразительного искусства;

 различать  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,
эмоциональное  состояние  и  свое  отношение  к  природе,  человеку,  обществу;  осознавать
общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;

 выделять  признаки  для  установления  стилевых  связей  в  процессе  изучения
изобразительного искусства;

 понимать специфику изображения в полиграфии;
 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и

др.);
 различать  и  характеризовать  типы  изображения  в  полиграфии  (графическое,

живописное, компьютерное, фотографическое);
 проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.;
 создавать художественную композицию макета книги, журнала;
 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;
 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков;
 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять

скульптурные памятники;
 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и

определять их произведения живописи;
 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять

произведения пейзажной живописи;
 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической

живописи;
 активно  воспринимать  произведения  искусства  и  аргументированно  анализировать

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную
картину мира, присущую произведениям искусства;

 определять  «Русский  стиль»  в  архитектуре  модерна,  называть  памятники
архитектуры модерна;

 использовать  навыки  формообразования,  использования  объемов  в  архитектуре
(макеты из  бумаги,  картона,  пластилина);  создавать  композиционные макеты объектов  на
предметной плоскости и в пространстве;

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века
и определять памятники монументальной скульптуры;

 создавать  разнообразные  творческие  работы  (фантазийные  конструкции)  в
материале;

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;
 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры;
 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;
 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему;
 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм;
 характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;
 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.;
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура);
 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства;
 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
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 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 
музеев мира;

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной
композицией;

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;
 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В.

Добужинский);
 различать особенности художественной фотографии;
 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.);
 понимать изобразительную природу экранных искусств;
 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа;
 различать понятия: игровой и документальный фильм;
 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;
 понимать основы искусства телевидения;
 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;
 применять  полученные  знания  о  типах  оформления  сцены при  создании  школьного

спектакля;
 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения

по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов;
 добиваться  в  практической  работе  большей  выразительности  костюма  и  его

стилевого единства со сценографией спектакля;
 использовать  элементарные  навыки  основ  фотосъемки,  осознанно  осуществлять

выбор  объекта  и  точки  съемки,  ракурса,  плана  как  художественно-выразительных  средств
фотографии;

 применять  в  своей  съемочной  практике  ранее  приобретенные  знания  и  навыки
композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;

 пользоваться  компьютерной  обработкой  фотоснимка  при  исправлении  отдельных
недочетов и случайностей;

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма;
 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;
 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;
 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа;
 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;
 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино;
 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования

школьного телевидения;
 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда.

1.2.5.15. Музыка
Предметные результаты
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их

общей  духовной  культуры;  потребности  в  общении  с  музыкой  для  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;
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2) развитие  общих  музыкальных  способностей  обучающихся,  а  также  образного  и
ассоциативного  мышления,  фантазии  и  творческого  воображения,  эмоционально-ценностного
отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;

3) формирование  мотивационной  направленности  на  продуктивную  музыкально-
творческую  деятельность  (слушание  музыки,  пение,  инструментальное  музицирование,
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной
информации,  развитие  творческих  способностей  в  многообразных  видах  музыкальной
деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального
вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и
современному музыкальному наследию;

6) овладение  основами  музыкальной  грамотности:  способностью  эмоционально
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной
терминологией  и  ключевыми  понятиями  музыкального  искусства,  элементарной  нотной
грамотой в рамках изучаемого курса.

У     учащихся     будут     сформированы:      

- первоначальные  представления  о  роли  музыки  в  жизни  человека,  в  его  духовно-
нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа;

- основы  музыкальной  культуры,  художественный  вкус,  интерес  к  музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;

- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного
и профессионального музыкального творчества.

Учащиеся     научатся:      
- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;
- слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней

выразительные и изобразительные интонации,  узнавать характерные черты музыкальной речи
разных композиторов;

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов России
(в том числе родного края);

- наблюдать  за  процессом  музыкального  развития  на  основе  сходства  и  различия
интонаций,  тем,  образов,  их  изменения;  понимать  причинно-следственные  связи  развития
музыкальных образов и их взаимодействия;

- моделировать  музыкальные  характеристики  героев,  прогнозировать  ход  развития
событий «музыкальной истории»;

- использовать  графическую  запись  для  ориентации  в  музыкальном  произведении  в
разных видах музыкальной деятельности;

- воплощать  художественно-образное  содержание,  интонационно-мелодические
особенности  народной  и  профессиональной  музыки  (в  пении,  слове,  движении,  игре  на
простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных видах
музыкально-творческой деятельности;

- планировать  и  участвовать  в  коллективной  деятельности  по  созданию  инсценировок
музыкально-сценических  произведений,  интерпретаций  инструментальных  произведений  в
пластическом интонировании;

Учащиеся     получат     возможность     научиться:      
- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий;
- творческой  самореализации  в  процессе  осуществления  собственных  музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности;
- организовывать  культурный  досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве;
- оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовых

мероприятий,  представлять  широкой публике результаты собственной музыкально-творческой
деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

Выпускник научится:
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лад;

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику,

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических,
романтических, эпических);

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний об интонационной природе музыки;

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;
- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений;
- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;
- понимать основной принцип построения и развития музыки;
- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов;
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной 

идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;
- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа;
- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен;
- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов;
- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного

музыкального творчества;
- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 

музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии;
-определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;
- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и

национальных школ в западноевропейской музыке;
-узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов;
- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях;
- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно- 

инструментальной, симфонической музыки;
- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);
- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо);
- определять тембры музыкальных инструментов;
- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных;
- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра;
- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;
- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;
- определять характерные особенности музыкального языка;
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности;
- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах;
- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;
- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;
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- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла композитора;

- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;
- определять характерные признаки современной популярной музыки;
- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;
- анализировать творчество исполнителей авторской песни;
- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;
- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;
- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений;
- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них;
- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки,

изобразительного искусства и литературы;
- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;
- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические;
- владеть навыками вокально-хорового музицирования;
- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением

и без сопровождения (a cappella);
- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;
- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования;
- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной

идее, о средствах и формах ее воплощения;
- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;
- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности;
- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества;
- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях;
- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;
- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и

воспроизведения музыки;
- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров;
- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;
- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета,

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;
- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры

на примере канта, литургии, хорового концерта;
- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;
- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;
- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения
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музыкального искусства;
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- различать  и  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе
с ориентацией на нотную запись;

- активно  использовать  язык  музыки  для  освоения  содержания  различных  учебных
предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).

Виды музыкальной деятельности
Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и

направлены  на полноценное  общение  учащихся  с высокохудожественной  музыкой.  В  сферу
исполнительской  деятельности  учащихся  входит: хоровое,  ансамблевое  и  сольное  пение;
пластическое  интонирование  и  музыкально-ритмические  движения;  различного  рода
импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т. д.), инсценирование (разыгрывание)
песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных образцов музыкального
искусства.  Помимо  исполнительской  деятельности,  творческое  начало  учащихся  находит
отражение  в  размышлениях  о  музыке  (оригинальность  и  нетрадиционность  высказываний,
личностная оценка музыкальных произведений), в художественных импровизациях (сочинение
стихов,  рисунки  на  темы  полюбившихся  музыкальных  произведений),  самостоятельной
индивидуальной и коллективной исследовательской (проектной) деятельности и др.

1.2.5.16.Технология
В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного

стандарта  основного  общего  образования  к  результатам  предметной  области  «Технология»,
планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:

 осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития  общества;
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и
культуры  труда;  уяснение  социальных  и  экологических  последствий  развития  технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;

 овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  решения
творческих  задач,  моделирования,  конструирования  и  эстетического  оформления  изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда;

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации;

 формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным  учебным
предметам для решения прикладных учебных задач;

 развитие  умений  применять  технологии  представления,  преобразования  и
использования  информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;

 формирование  представлений  о  мире  профессий,  связанных  с  изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда.

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология»
учтены  требования  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
образования  к  личностным  и  метапредметным  результатам  и  требования  индивидуализации
обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к
освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом).

Предметные результаты освоения программы:
в познавательной сфере:
- осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития  общества;

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и
культуры  труда;  классификация  видов  и  назначения  методов  получения  и  преобразования
материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий
промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях
создания объектов труда;
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- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;
проведение  наблюдений  и  экспериментов  под  руководством  учителя;  объяснение  явлений,
процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного
и  сельскохозяйственного  производства,  энергетики  и  транспорта;  распознавание  видов,
назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования,  применяемого  в  технологических
процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;

-развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования
информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и  инструментов  ИКТ в
современном производстве  или  сфере  обслуживания,  рациональное  использование  учебной  и
дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания
объектов труда;

-овладение  средствами  и  формами  графического  отображения  объектов  или  процессов,
правилами  выполнения  графической  документации,  владение  методами  чтения  технической,
технологической и инструктивной информации;

-формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам
для  решения  прикладных  учебных  задач;  применение  общенаучных  знаний  по  предметам
естественно-математического цикла в  процессе  подготовки  и осуществления  технологических
процессов  для  обоснования  и  аргументации  рациональности  деятельности;  применение
элементов экономики при обосновании технологий и проектов;

- владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических
задач;  овладение  элементами  научной  организации  труда,  формами  деятельности,  соответ-
ствующими культуре труда и технологической культуре производства;

в трудовой сфере:
- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с
учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;

- овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  решения
творческих  задач,  моделирования,  конструирования;  проектирование  последовательности
операций и составление операционной карты работ;

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов,
ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил
безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;

- выбор  средств  и  видов  представления  технической  и  технологической  информации  в
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и
показателям  с  использованием  контрольных  и  измерительных  инструментов;  выявление
допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;

- документирование  результатов  труда и  проектной деятельности;  расчёт  себестоимости
продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся
ситуации на рынке товаров и услуг;

в мотивационной сфере:
- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание

ответственности за качество результатов труда;
- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других

участников познавательно-трудовой деятельности;
- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями,

их  востребованности  на  рынке  труда;  направленное  продвижение  к  выбору  профиля
технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии
в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования;

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных
средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении
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работ;
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в эстетической сфере:
- овладение  методами  эстетического  оформления  изделий,  обеспечения  сохранности

продуктов  труда,  дизайнерского  проектирования  изделий;  разработка  варианта  рекламы
выполненного объекта или результата труда;

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики
и элементов научной организации труда;

- умение  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественно-прикладного
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка,  стремление

внести красоту в домашний быт;
в коммуникативной сфере:
- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности:

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и
техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения
и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;

- установление  рабочих отношений в группе для выполнения  практической работы или
проекта,  эффективное  сотрудничество  и  способствование  эффективной  кооперации;  интегри-
рование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и
учителями;

- сравнение  разных  точек  зрения  перед  принятием  решения  и  осуществлением  выбора;
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для
оппонентов образом;

- адекватное  использование  речевых средств  для  решения  различных  коммуникативных
задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных выска-
зываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;

в физиолого-психологической сфере:
- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и

выполнении  операций  с  помощью  машин  и  механизмов;  достижение  необходимой  точности
движений при выполнении различных технологических операций;

- соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом
технологических требований;

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.
Выпускник научится:
Современные и перспективные технологи
—Анализировать виды социальных технологий;
— находить  информацию  о  социальных  услугах  в  Интернете  и  других  источниках

информации;
— давать определение рекламы;
— объяснять  назначение  управленческих  технологий,  понятия  «интернет-среда»,

«интернет- технологии»;
- характеризовать современные профессии в сфере рекламы;
— называть средства распространения рекламы, виды государственных социальных услуг

гражданам России, современные социальные структуры;
— заполнять таблицы «Виды социальных услуг для детей», «Средства распространения

рекламы», используя информацию из Интернета;
- знакомиться с профессиями маркетолога, менеджера по рекламе;
— Находить  в  Интернете  информацию  о  использовании  лазерных  технологий  при

обработке древесины, металлов, ткани; о достоинствах и недостатках генно- модифицированных
продуктов;

— обсуждать перспективы развития современных медицинских технологий, применения
информационных  и  телекоммуникационных  технологий,  лазерных  и  нанотехнологий,
биотехнологий в современных медицинских технологиях, применения и направления развития
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лазерных технологий, лазерной обработки материалов;
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- приводить примеры применения нанотехнологий в различных видах производственных
технологий, в быту, в медицине и в сельском хозяйстве;

— характеризовать направления применения и развития биотехнологий;
— устанавливать связь биотехнологий с

современными научными дисциплинами и научными направлениями;
— анализировать применение биотехнологий в пищевой промышленности; 

перспективы появления новых специальностей в области лазерных технологий и 
нанотехнологий;

— знакомиться с направлениями развития бионики, генной инженерии и 
сельского хозяйства;

— называть направления работы современных специалистов в области биотехнологий;
- участвовать в диспуте на тему «Что влияет на продолжительность жизни 
человека?» Технологии получения и преобразования текстильных материалов 
Анализировать свойства тканей для изготовления различных моделей одежды;
— классифицировать волокна, виды плечевой одежды;
— называть этапы изготовления плечевой одежды, этапы конструирования и 

моделирования плечевого изделия;
— проводить поиск и презентацию информации о технологии изготовления 

плечевой одежды;
— разрабатывать технологическую карту на изготовление изделия;
— оформлять чертежи швейных изделий в соответствии с общими правилами построения;
— планировать время и последовательность выполнения отдельных операций и 

работы в целом;
— распознавать виды тканей из различных волокон;
— определять состав тканей;
— соблюдать последовательность изготовления плечевого изделия с втачным 

рукавом, плечевого изделия с цельнокроеным рукавом;
— различать плечевые изделия по крою;
— обосновывать использование приспособлений малой

механизации, выбор вида соединительных, краевых и отделочных швов;
— соблюдать правила безопасных работ, подготовки ткани к раскрою, снятия мерок;
— производить моделирование прямой юбки и брюк, расчёт количества ткани на 

изделия, коррекцию выкройки с учётом своих мерок и особенностей фигуры;
изготавливать образцы поузловой обработки швейных изделий;
— выбирать способы отделки швейных изделий, режимы и выполнять влажно-тепловую

обработку изделия;
— выполнять поиск и  презентацию необходимой информации,  раскладку  выкройки на

ткани и раскрой изделия, стачивание деталей, обработку вытачек и складок, соединение деталей
и обработку срезов, обработку застёжки, нижнего среза, ВТО, отделочные работы блузки;

— читать технологическую документацию;
— анализировать, контролировать и выявлять допущенные ошибки;
— оценивать качество готового изделия.
— оформлять результаты исследований;
— работать в группе;
— разрабатывать творческий проект;
— находить  необходимую  информацию  с  использованием  сети  Интернет  и  других

источников информации;
— оформлять необходимую графическую документацию (рисунки, эскизы, чертежи,

плакаты и др.);
— изготовлять материальные объекты (изделия);
— контролировать качество выполняемой работы;
— рассчитывать затраты на выполнение и реализацию проекта;
— подготавливать пояснительную записку;
—оформлять проектные материалы;
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— проводить презентацию проекта;
- соблюдать правила безопасных работ
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Технологии обработки пищевых продуктов
— Проводить поиск информации и разрабатывать презентацию о физиологии 

питания, мясной промышленности, предприятиях общественного питания;
— определять доброкачественность пищевых продуктов, входящих в состав 

кулинарных блюд;
— выбирать оптимальные режимы работы электронагревательных приборов, 

оборудования и инструментов;
— готовить блюда из сельскохозяйственной птицы, мяса и субпродуктов;
— применять полученные знания для решения практических задач по приготовлению блюд;
— анализировать и сравнивать приготовление пищевых продуктов на предприятиях и 

в быту;
— различать виды мяса по способам приготовления и составу;
— дегустировать приготовленные блюда;
— оформлять блюда из мяса;
— соблюдать правила безопасных работ с горячими жидкостями, меры 

противопожарной безопасности и бережного отношения к природе;
— осваивать приёмы кулинарной обработки 
мяса; оценивать качество готовых блюд;
— рассчитывать количество и состав продуктов для приготовления блюд из мяса;
— сравнивать, обобщать и делать выводы о способах контроля качества мяса, консервов 

из мяса, способах подготовки мяса к приготовлению;
— находить и использовать нужную информацию в различных источниках;
— работать в группе;
— разрабатывать творческий проект;
— находить необходимую информацию с использованием

сети Интернет и других источников информации;
— оформлять необходимую графическую документацию (рисунки, эскизы, плакаты и др.);
— составлять технологические карты с помощью компьютера;
— контролировать качество выполняемой работы;

— Проводить поиск информации о пищевых добавках, современных технологиях 
в производстве

и упаковке пищевых продуктов;
— называть виды упаковки;
— определять доброкачественность пищевых продуктов, входящих в состав 

кулинарных блюд;
— выбирать оптимальные режимы работы электронагревательных приборов; 

оборудование и инструменты;
— готовить первые блюда;
— применять полученные знания для решения практических задач по приготовлению блюд;
— анализировать и сравнивать приготовление пищевых продуктов на предприятиях и 

в быту;
— различать виды супов по способам приготовления и составу;
— дегустировать приготовленные 
блюда; оформлять первые блюда;
— соблюдать правила безопасных работ с горячими жидкостями, меры 

противопожарной безопасности и бережного отношения к природе;
— осваивать приёмы приготовления первых блюд;
— оценивать качество готовых блюд;
— рассчитывать количество и состав продуктов для приготовления первых блюд;
— сравнивать, обобщать и делать выводы о способах контроля качества супов, 

способах подготовки продуктов к приготовлению;
— находить и использовать нужную информацию в различных источниках;
— работать в группе;
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— обсуждать выдвинутые для разработки идеи проектов;
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— оформлять необходимую документацию;
— контролировать качество выполняемой работы;
— рассчитывать затраты на выполнение и реализацию проекта;
— подготавливать пояснительную записку;
— проводить презентацию проекта
Электротехника и автоматика
- Приводить примеры развития и применения электрической энергии в технике связи, 

автоматике, измерительной технике, навигации, альтернативных источников энергии;
— анализировать представленные схемы;
— называть проблемы, возникающие при работе электростанций, виды аккумуляторов;
— характеризовать виды токов, виды электрических станций;
— описывать назначение и работу электромагнитного реле;
— знакомиться  с  устройством  и  работой  тепловой  электрической  станции,

гидроэлектрической  станции,  атомной  электростанции,  аккумуляторов,  измерительных
приборов;

— собирать электрические цепи;
— отличать переменный ток от постоянного тока;
— объяснять устройство и работу электрических двигателей;
— находить  в  Интернете  информацию  о  возобновляемых  и  невозобновляемых

энергоресурсах, тенденциях развития электроэнергетики и электротехники;
- соблюдать правила безопасных работ
Робототехника
— Классифицировать роботизированные устройства;
— анализировать  возможности  современных  цифровых  устройств  в  познавательной  и

практической деятельности при проведении экспериментов, исследований и рутинных операций,
работу  роботизированных  устройств  с  точки  зрения  единства  программных  и  аппаратных
средств;

— определять  программные  и  аппаратные  средства,  необходимые  для  осуществления
управлением  устройством,  по  блок-схеме,  для  решения  какой  задачи  предназначен  данный
алгоритм, определять, какие алгоритмические конструкции могут войти в алгоритм;

— сравнивать различные алгоритмы решения одной проблемы;
— исполнять готовые алгоритмы для конкретных исходных данных;
— преобразовывать запись алгоритма с одной формы в другую;
- строить цепочки команд, дающих нужный результат при конкретных исходных данных

для исполнителя арифметических действий
Художественная обработка материалов
— Приводить исторические примеры развития и применения геометрической 

резьбы, использования изделий из войлока в быту;
- изучать элементы и мотивы образования геометрической резьбы в технике сколышков,

художественное оформление изделий войлоком;
— выполнять разметку, наколку и подрезку

геометрических элементов, разметку треугольников и сияний, экономическое и
экологическое обоснование;

— изготавливать изделия из войлока;
— анализировать виды отделки изделий, украшенных резьбой по дереву, украшения 

из войлока;
— знакомиться со схемой направления подрезки пирамидки;
— конструировать изделия из древесины;
— разрабатывать графическую документацию, композиции и орнаменты в технике 

резьбы по дереву, композиции из войлока;
— отрабатывать приёмы выполнения резьбы сияний в различных геометрических фигурах;
— находить в Интернете информацию о скульптурной резьбе по дереву и вариантах 

ее применения, изделиях народных мастеров из шерсти;
— соблюдать правила безопасных работ;
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— разрабатывать творческий проект;
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— оформлять необходимую графическую документацию (рисунки, эскизы, чертежи, 
плакаты и др.);

— составлять технологические карты с помощью компьютера;
— контролировать качество выполняемой работы; 
рассчитывать затраты на выполнение и реализацию проекта;
— подготавливать пояснительную записку;
— проводить презентацию проекта;
- соблюдать правила безопасных работ
Семейная экономика и основы предпринимательства
— Характеризовать потребности общества, виды ресурсов, бизнес;
— называть важнейшие функции семьи, принципы формирования потребительской корзины;
- устанавливать связь между потребностями и расходами;
— классифицировать потребности, виды бизнеса;
— анализировать расходы и доходы семьи, бюджет семьи, преимущества и 

недостатки разных организа-ционно-правовых форм ведения бизнеса;
— знакомиться с планированием бизнеса, структурой бизнес-плана;
— находить в Интернете информацию о наполнении потребительской корзины;
— обсуждать роль семейной экономики для экономики страны;
- работать в группе
Профориентация и профессиональное самоопределение
— Характеризовать виды профессий;
— устанавливать связь между спросом и предложением на рынке труда;
— анализировать требования к качествам личности при выборе профессии;
— знакомиться с образовательными организациями региона проживания;
— называть функции рынка труда, основные этапы составления профессионального плана;
- находить в Интернете информацию о предприятиях региона проживания;
— классифицировать профессии;
— обсуждать будущую профессиональную деятельность, пути получения профессии;
— приводить примеры профессий;
— участвовать в игре «Интервью при устройстве на работу»;
- составлять жизненный и профессиональный планы
Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности
— Разрабатывать творческий проект;
— подготавливать пояснительную записку;
- проводить презентацию проекта
Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
 модифицировать  имеющиеся  продукты  в  соответствии  с  задачей  деятельности  и  в

соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;
 оценивать коммерческий потенциал продукта.
 предлагать  альтернативные  варианты  траекторий  профессионального  образования  для

занятия заданных должностей;
 анализировать  социальный  статус  произвольно  заданной  социально-профессиональной

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и
обработки  материалов,  машиностроения,  производства  продуктов  питания,  сервиса,
информационной сфере.

 приводить  рассуждения,  содержащие  аргументированные  оценки  и  прогнозы  развития
технологий  в  сферах  медицины,  производства  и  обработки  материалов,  машиностроения,
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.

1.2.5.17. Физическая культура
В  основной  школе, в  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным
стандартом  основного  общего  образования  результаты  изучения  курса  «Физическая
культура» должны отражать:

108



- понимание  роли  и  значения  физической  культуры в  формировании  личностных  качеств,  в
активном включении в здоровый образ жизни;
- укреплении и сохранении индивидуального здоровья, владение системой знаний о физическом
совершенствовании  человека,  освоение  умений  отбирать  физическими  упражнениями  и
регулировать физические нагрузки для самостоятельных и систематических занятий с различной
функциональной направленностью;
- приобретение  опыта  организации  самостоятельных  систематических  занятий  физической
культурой с соблюдением техники безопасности и профилактики травматизма;
- расширение  опыта  организации  и  мониторинга  физического  развития  и  физической
подготовленности;
- формирование умений вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических
качеств.
Выпускник научится:

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические
этапы  ее  развития,  характеризовать  основные  направления  и  формы  ее  организации  в
современном обществе;

 характеризовать  содержательные  основы  здорового  образа  жизни,  раскрывать  его
взаимосвязь  со  здоровьем,  гармоничным  физическим  развитием  и  физической
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

 раскрывать  базовые  понятия  и  термины  физической  культуры,  применять  их  в
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с
их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития
физических качеств;

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями,
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и
учебной недели;

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий,
правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий;

 руководствоваться  правилами  оказания  первой  помощи  при  травмах  и  ушибах  во
время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической
культурой,  спортивные  игры  и  спортивные  соревнования  для  организации  индивидуального
отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций;

 составлять  комплексы  физических  упражнений  оздоровительной,  тренирующей  и
корригирующей  направленности,  подбирать  индивидуальную  нагрузку  с  учетом
функциональных особенностей и возможностей собственного организма;

 классифицировать  физические  упражнения по их функциональной направленности,
планировать  их  последовательность  и  дозировку  в  процессе  самостоятельных  занятий  по
укреплению здоровья и развитию физических качеств;

 самостоятельно  проводить  занятия  по  обучению  двигательным  действиям,
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;

 тестировать  показатели  физического  развития  и  основных  физических  качеств,
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе
самостоятельных занятий физической подготовкой;

 выполнять  комплексы  упражнений  по  профилактике  утомления  и  перенапряжения
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности;

 выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно  воздействующие  на
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации
движений);

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
 выполнять  гимнастические  комбинации  на  спортивных  снарядах  из  числа  хорошо

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол,

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций;
 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:

 характеризовать  цель  возрождения  Олимпийских  игр  и  роль  Пьера  де  Кубертена  в
становлении  современного  олимпийского  движения,  объяснять  смысл  символики  и  ритуалов
Олимпийских игр;

 характеризовать  исторические  вехи развития  отечественного  спортивного  движения,
великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;

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

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов
проведения  самостоятельных  занятий  с  физическими  упражнениями  разной  функциональной
направленности,  данные  контроля  динамики  индивидуального  физического  развития  и
физической подготовленности;

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и
бега,  лыжных  прогулок  и  туристических  походов,  обеспечивать  их  оздоровительную
направленность;

 проводить  восстановительные  мероприятия  с  использованием  банных  процедур  и
сеансов оздоровительного массажа;

 выполнять  комплексы  упражнений  лечебной  физической  культуры  с  учетом
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных
способов лазания, прыжков и бега;

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»;

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем.

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности
Выпускник научится:
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на

уровне основного общего образования:
Выпускник научится:
- о б ъ я с н я т ь смысл основных понятий (в рамках изученного материала);
- х а р а к т е р и з о в а т ь государственную политику, связанную с

предотвращением  различных  чрезвычайных  ситуаций  и  борьбой  с  ними  (в  рамках
изученного материала);

- р а с к р ы в а т ь особенности семьи как социального института;
характеризовать факторы благополучных взаимоотношений в семье;

- в ы я в л я т ь факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека;
- р а с к р ы в а т ь особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр

и занятий;
- к л а с с и ф и ц и р о в а т ь и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций,
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особенности каждого вида;
- а н а л и з и р о в а т ь и оценивать ситуации, связанные с опасностями для

здоровья и жизни человека в близком окружении и в масштабах региона;
- р а з л и ч а т ь чрезвычайные ситуации разного вида (природные,

биологические,  техногенные,  социальные);  приводить  примеры  разных  видов
чрезвычайных ситуаций;

- п р е д в и д е т ь возможные последствия своих действий и поведения;
- п р о я в л я т ь желание противостоять негативным влияниям окружающей

социальной среды, коллектива сверстников, взрослых;
- о р г а н и з о в ы в а т ь режим, двигательную активность, закаливание и др.;
- п р о я в л я т ь разумную предосторожность в выборе мест для игр,

пользовании бытовыми электроприборами;
- о р и е н т и р о в а т ь с я в дорожной обстановке, соблюдать правила

дорожного движения;
- о к а з ы в а т ь первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях.

Выпускник получит возможность научиться:
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;
 готовиться к туристическим поездкам;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
 безопасно вести и применять права покупателя;
 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
 предвидеть  пути  и  средства  возможного  вовлечения  в  террористическую,

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и
факторов и на состояние своего здоровья;

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье
человека;

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов,
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;

 владеть  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной
культуры безопасности жизнедеятельности;

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
 использовать  для  решения  коммуникативных  задач  в  области  безопасности

жизнедеятельности различные источники  информации,  включая  Интернет-ресурсы и  другие
базы данных;

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 исследовать  различные  ситуации  в  повседневной  жизнедеятельности,  опасные  и

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для
доказательства предположений обеспечения личной безопасности;

 творчески  решать  моделируемые  ситуации  и  практические  задачи  в  области
безопасности жизнедеятельности.

1.2.5.19. Индивидуальный проект
Предметные результаты
-самостоятельная работа с каталогами в библиотеке;

- поиск информации по заданному параметру;
- работа со справочной литературой;
- нахождение информации в справочной литературе
-работать с текстом при помощи разных приемов;
-комбинировать разные способы первичной обработки информации;
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-работать с понятиями.
Выпускник научится:
 описывать и анализировать ситуацию, в которой возникает проблема;
 определять противоречия, лежащие в основе проблемы;
 формулировать проблему;
 формулировать цель на основании проблемы;
 обосновывать достижимость цели;
 ставить задачи, адекватные цели;
 выстраивать в хронологической последовательности шаги (действия);
 рассчитывать время, необходимое для их выполнения.
 видеть проблемы;
 ставить вопросы;
 выдвигать гипотезы;
 давать определение понятиям;
 классифицировать;
 наблюдать;
 проводить сбор информации и обрабатывать ее;
 делать умозаключения и выводы;
 структурировать материал;
 готовить тексты собственных докладов;
 объяснять, доказывать и защищать свои идеи;
 принимать критику, использовать замечания для совершенствования проекта.
Выпускник получит возможность научиться:
 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему
не получилось, видеть трудности, ошибки);
 Целеполагать (ставить и удерживать цели);
 Планировать (составлять план своей деятельности);
 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя 
все существенное и главное);
 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;
 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 
свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).
 Контролировать ход реализации своего проекта на практике.

1.3. Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования

1.3.1. Общие положения
Основными  направлениями  и  целями  оценочной  деятельности  в  образовательной

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:
 оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах обучения

как  основа  их  промежуточной  и  итоговой  аттестации,  а  также  основа  процедур  внутреннего
мониторинга  образовательной  организации,  мониторинговых  исследований  муниципального
регионального и федерального уровней;

 оценка  результатов  деятельности  педагогических  кадровкак  основа
аттестационных процедур;

 оценка  результатов  деятельности  образовательной  организациикак  основа
аккредитационных процедур.

Основным  объектом  системы  оценки,  ее  содержательной  и  критериальной  базой
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения
обучающимися адаптированной основной образовательной программы МБОУ «СОШ №38».

Система оценки результатов  освоения образовательной программы должна строиться  с
учетом особых образовательных потребностей школьников с ЗПР и быть ориентированной на
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мониторинг индивидуальных достижений ребенка в освоении академических знаний и 
формировании жизненной компетенции.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:
 стартовую диагностику,
 текущую и тематическую оценку,
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
 промежуточную и итоговую аттестацию 
обучающихся. К внешним процедурам относятся:
 государственная итоговая аттестация,
 независимая оценка качества образования и
 мониторинговые  исследования  муниципального,  регионального  и  федерального

уровней.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ «СОШ №38» реализует  системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач.
Он  обеспечивается  содержанием  и  критериями  оценки,  в  качестве  которых  выступают
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.

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

Уровневый  подход  к  содержанию  оценки  обеспечивается  структурой  планируемых
результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник
получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку
«Выпускник научится»,  выносится на итоговую оценку,  которая может осуществляться  как в
ходе  обучения,  так  и  в  конце  обучения,  в  том  числе  –  в  форме  государственной  итоговой
аттестации.  Процедуры  внутришкольного  мониторинга  (в  том  числе,  для  аттестации
педагогических  кадров  и  оценки  деятельности  образовательной  организации)  строятся  на
планируемых  результатах,  представленных  в  блоках  «Выпускник  научится»  и  «Выпускник
получит  возможность  научиться».  Процедуры  независимой  оценки  качества  образования  и
мониторинговых  исследований  различного  уровня  опираются  на  планируемые  результаты,
представленные во всех трёх блоках.

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет
фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов:  базового
уровня  и  уровней  выше  и  ниже  базового.  Достижение  базового  уровня  свидетельствует  о
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые
со  всеми  учащимися  в  ходе  учебного  процесса.  Овладение  базовым  уровнем  является
достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём
 оценки  трёх  групп  результатов:  предметных,  личностных,  метапредметных

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической,

промежуточной)  как  основы  для  оценки  динамики  индивидуальных  образовательных
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях
и процессе  обучения  и  др.)  для  интерпретации  полученных  результатов  в  целях  управления
качеством образования;

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

Специальные  условия  проведения  текущего  контроля  освоения  АООП
обучающимися с ЗПР, промежуточной и итоговой аттестации
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Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся с ЗПР могут включать:
 особую  форму  организации  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной

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

 присутствие  мотивационного  этапа,  способствующего  психологическому  настрою  на
работу;

 организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, отводимого
на выполнение работы;

 предоставление  возможности  использования  справочной  информации,  разного  рода
визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые опоры
в виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном применении;

 гибкость  подхода  к  выбору  формы  и  вида  диагностического  инструментария  и
контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей,
и индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР;

 большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава инструментария
оценивания,  позволяющую  определить  образовательный  результат  каждого
обучающегося;

 адаптацию  инструкции  с  учетом  особых  образовательных  потребностей  и
индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение формулировок
по  грамматическому  и  семантическому  оформлению,  особое  построение  инструкции,
отражающей этапность выполнения задания);

 отслеживание  действий  обучающегося  для  оценки  понимания  им  инструкции  и,  при
необходимости, ее уточнение;

 увеличение времени на выполнение заданий;
 возможность  организации  короткого  перерыва  при  нарастании  в  поведении  подростка

проявлений утомления, истощения;
 исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося (в

частности, негативных реакций со стороны педагога).
Соблюдение  вышеперечисленных  условий  проведения  текущего  контроля

успеваемости  и  промежуточной  аттестации  позволяет  исключить  негативное  влияние
сторонних факторов на продуктивность выполнения обучающимся с ЗПР тестовых заданий и
выявить объективный уровень усвоения учебного материала.

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов Особенности оценки личностных результатов

Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  в  основной  школе  служит
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные
блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность  индивидуальной  учебной  самостоятельности,  включая  умение

строить  жизненные  профессиональные  планы  с  учетом  конкретных  перспектив  социального
развития;

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится
на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного
уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе
внешних неперсонифицированных  мониторинговых  исследований.  Инструментарий  для  них
разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне и основывается на
профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.
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Внутришкольный  мониторинг  организуется  администрацией  образовательной
организации  и  осуществляется  классным  руководителем преимущественно  на  основе
ежедневных  наблюдений  в  ходе  учебных  занятий  и  внеурочной  деятельности,  которые
обобщаются  в  конце  учебного  года.  Оценка  сформированности  личностной  компетентности
школьников МБОУ «Школа № 54» проводится педагогом-психологом на основе специальных
диагностик

По результатам оценки личностной компетентности  будут выдаваться  индивидуальные
рекомендации обучающимся,  их родителям и педагогам,  на их основе будут разрабатываться
коррекционные  и  развивающие  программы  психолого-педагогического  сопровождения
образовательного процесса.

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся
возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;
 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;
 ответственности за результаты обучения;
 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии;
 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами

различных предметов в рамках системы общего образования.
Любое  использование  данных,  полученных  в  ходе  мониторинговых  исследований,

возможно  только  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  17.07.2006  №152-ФЗ  «О
персональных данных».

Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка  метапредметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы,  которые
представлены  в  междисциплинарной  программе  формирования  универсальных  учебных
действий  (разделы  «Регулятивные  универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные
универсальные  учебные  действия»,  «Познавательные  универсальные  учебные  действия»).
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и
внеурочной деятельности.

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

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

найденных решений в практику;
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка  достижения  метапредметных  результатов  осуществляется  администрацией

образовательной  организации  в  ходе  внутришкольного  мониторинга.  Содержание  и
периодичность  внутришкольного  мониторинга  устанавливается  решением  педагогического
совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические
материалы  по  оценке  читательской  грамотности,  ИКТ-компетентности,  сформированности
регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.

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

Итоговой  проект  представляет  собой  учебный  проект,  выполняемый  обучающимся  в
рамках  одного  или  нескольких  учебных  предметов  с  целью  продемонстрировать  свои
достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов
деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную
деятельность  (учебно-познавательную,  конструкторскую,  социальную,  художественно-
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творческую, иную).
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Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих
работ:  а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные
материалы,

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного

искусства,  экранных  искусств),  представленная  в  виде  прозаического  или  стихотворного
произведения,  инсценировки,  художественной  декламации,  исполнения  музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;

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

и мультимедийные продукты.
В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося разрабатываются

план,  программа  подготовки  проекта,  которые  должны  включать  требования  по  следующим
рубрикам:

•организация проектной деятельности;
•содержание и направленность проекта;
•защита проекта;
•критерии оценки проектной деятельности.
Требования  к  организации  проектной  деятельности:  обучающиеся  сами  выбирают  как

тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта должна быть утверждена приказом по
школе, план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта.

Требования к содержанию и направленности проекта: результат проектной деятельности
должен иметь практическую направленность.

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его
защиты, в обязательном порядке включаются

1)выносимый на защиту  продукт  проектной деятельности,  представленный в одной из
описанных выше форм;

2)подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не более
одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов:

а) исходного замысла, цели и назначения проекта;
б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных
результатов; в) списка использованных источников.
Для  конструкторских  проектов  в  пояснительную  записку,  кроме  того,  включается

описание  особенностей  конструкторских  решений,  для  социальных  проектов  -  описание
эффектов/эффекта от реализации проекта;

3)краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в
ходе выполнения проекта, в том числе:

а) инициативности и самостоятельности;
б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой
работе); в) исполнительской дисциплины.
При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть

также  отмечена  новизна  подхода  и/или  полученных  решений,  актуальность  и  практическая
значимость полученных результатов.

Требования к защите проекта: защита осуществляется на школьной научно-практической
конференции, которая предоставляет возможность публично представить результаты работы над
проектами  и  продемонстрировать  уровень  овладения  обучающимися  отдельными элементами
проектной деятельности.

Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения  комиссией
представленного  продукта  с  краткой  пояснительной  запиской,  презентации  обучающегося  и
отзыва руководителя.

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач проектной
деятельности на данном этапе образования.

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

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

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

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

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

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

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

Защита  проекта  осуществляется  в  процессе  специально  организованной  деятельности
комиссии образовательной организации или на школьной конференции.

Результаты  выполнения  проекта  оцениваются  по  итогам  рассмотрения  комиссией
представленного  продукта  с  краткой  пояснительной  запиской,  презентации  обучающегося  и
отзыва руководителя.

При  этом  выделяем  два  уровня  сформированности  навыков  проектной  деятельности:
базовый  и  повышенный.  Главное  отличие  выделенных  уровней  состоит  в  степени
самостоятельностио бучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в
ходе  защиты  того,  что  обучающийся  способен  выполнять  самостоятельно,  а  что  -  только  с
помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.
Содержательное описание каждого критерия

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности

Базовый Повышенный
Самостоятельное
приобретение 
знаний и 
решение 
проблем

Работа в целом свидетельствует 
о способности самостоятельно с
опорой на помощь руководителя
ставить проблему и находить 
пути е  ѐ решения; 
продемонстрирована 
способность приобретать новые 
знания и/или осваивать новые 
способы действий, достигать 
более глубокого понимания 
изученного

Работа в целом свидетельствует
о способности

самостоятельно ставить 
проблему и находить пути е  ѐ
решения;
продемонстрировано свободное 
владение логическими 
операциями, навыками 
критического мышления, 
умение самостоятельно 
мыслить; продемонстрирована 
способность на этой основе 
приобретать новые знания 
и/или осваивать новые способы
действий, достигать более 
глубокого понимания проблемы

Знание предмета Продемонстрировано Продемонстрировано свободное
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понимание содержания 
выполненной работы. В работе 
и в ответах на вопросы по 
содержанию работы 
отсутствуют грубые ошибки

владение предметом проектной 
деятельности. Ошибки 
отсутствуют

Регулятивные 
действия

Продемонстрированы навыки
определения темы и

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

Работа тщательно спланирована
и последовательно реализована,

своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения 
и представления. Контроль и 
коррекция осуществляются 
самостоятельно

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

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

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии,
что  такая  оценка  выставлена  комиссией  по  каждому  из  трѐх  предъявляемых  критериев,
характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных
действий и сформированности коммуникативных действий).

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована
на  базовом  уровне;  ни  один  из  обязательных  элементов  проекта  (продукт,  пояснительная
записка, отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения. Решение о
том,  что  проект  выполнен  на  базовом  уровне,  принимается  при  условии,  что  такая  оценка
выставлена  комиссией  по  каждому  из  предъявляемых  критериев;  продемонстрированы  все
обязательные элементы проекта:  завершѐнный продукт,  отвечающий  исходному замыслу,
список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта;
даны ответы на вопросы.

В  случае  выдающихся  проектов  комиссия  может  подготовить  особое  заключение  о
достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы.

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его
результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя
и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до
конца, ответственность.

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

Особенности оценки предметных результатов
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Оценка  предметных результатов  представляет  собой оценку  достижения  обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Основным  предметом  оценки  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  является

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

Оценка  предметных  результатов  ведётся  каждым учителем  в  ходе  процедур  текущей,
тематической,  промежуточной  и  итоговой  оценки,  а  также  администрацией  образовательной
организации в ходе внутришкольного мониторинга.

Особенности  оценки  по  отдельному  предмету  определяются  Положением  о  текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению

на  данном  уровне  образования.  Проводится  администрацией  образовательной  организации  в
начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных
достижений.  Стартовая  диагностика  может  проводиться  также  учителями  с  целью  оценки
готовности  к  изучению  отдельных  предметов  (разделов).  Результаты  стартовой  диагностики
являются  основанием  для  корректировки  учебных  программ  и  индивидуализации  учебного
процесса.

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения
в  освоении  программы  учебного  предмета.  Текущая  оценка  может  быть  формирующей,  т.е.
поддерживающей  и  направляющей  усилия  учащегося,  и  диагностической,  способствующей
выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом
текущей  оценки  являются  тематические  планируемые  результаты,  этапы  освоения  которых
зафиксированы  в  тематическом  планировании.  В  текущей  оценке  используется  весь  арсенал
форм  и  методов  проверки  (устные  и  письменные  опросы,  практические  работы,  творческие
работы,  индивидуальные  и  групповые  формы,  само-  и  взаимооценка,  рефлексия,  листы
продвижения  и  др.)  с  учётом  особенностей  учебного  предмета  и  особенностей  контрольно-
оценочной  деятельности  учителя.  Результаты  текущей  оценки  являются  основой  для
индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об
успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с
планируемыми учителем)  сроки  могут включаться  в  систему  накопленной оценки  и служить
основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую
проверочную работу.

Тематическая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  уровня  достижения
тематических  планируемых  результатов  по  предмету,  которые  фиксируются  в  учебных
методических  комплектах,  рекомендованных  Министерством  образования  и  науки  РФ.  По
предметам,  вводимым  образовательной  организацией  самостоятельно,  тематические
планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая
оценка  может  вестись  как  в  ходе  изучения  темы,  так  и  в  конце  её  изучения.  Оценочные
процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей
совокупности  планируемых  результатов  и  каждого  из  них.  Результаты  тематической  оценки
являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
 оценки  уровня  достижения  той  части  личностных  результатов,  которые

связаны  с  оценкой  поведения,  прилежания,  а  также  с  оценкой  учебной  самостоятельности,
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;

 оценки  уровня  профессионального  мастерства  учителя,  осуществляемого  на
основе административных проверочных работ,  анализа  посещенных уроков,  анализа  качества
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.
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Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением
педагогического  совета.  Результаты внутришкольного  мониторинга  являются  основанием  для
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для
повышения квалификации учителя.  Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки
уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.

Промежуточная  аттестация  –  это  установление  уровня  достижения  результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной
программой.  Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  в  форме  учета
индивидуальных  достижений  школьников,  достигнутых  ими  в  течение  учебного  года.
Результатом промежуточной аттестации является годовая отметка, выставленная обучающимися
на  основе  четвертных  (полугодовых)  отметок.  Промежуточная  аттестация  проводится  по
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.

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

Федерации»  государственная  итоговая  аттестация  (далее  –  ГИА)  является  обязательной
процедурой,  завершающей освоение основной образовательной программы основного общего
образования.  Порядок  проведения  ГИА  регламентируется  Законом  и  иными  нормативными
актами.

Целью ГИА является  установление  уровня  образовательных достижений выпускников.
ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены
по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.
ГИА  проводится  в  форме  основного  государственного  экзамена  (ОГЭ)  с  использованием
контрольных  измерительных  материалов,  представляющих  собой  комплексы  заданий  в
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем,
билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной
экзамен – ГВЭ).

Государственная итоговая аттестация обучающихся с ЗПР проводится в соответствии с
заключением  ПМПК  о  создании  специальных  условий  при  проведении  государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования

Итоговая  оценка  (итоговая  аттестация)  по  предмету  складывается  из  результатов
внутренней и внешней оценки. К результатам  внешней оценки  относятся результаты ГИА. К
результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе
накопленной  оценки.  Такой  подход  позволяет  обеспечить  полноту  охвата  планируемых
результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине
понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на
ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.

Итоговая  оценка  по  предмету  фиксируется  в  документе  об  уровне  образования
государственного образца – аттестате об основном общем образовании.

2. Содержательный раздел адаптированной основной образовательной программы
основного общего образования

2.1. Программа  развития  универсальных  учебных  действий,  включающая
формирование  компетенций  обучающихся  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований
ФГОС

Целью  программы  развития  УУД является  обеспечение  организационно-методических
условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО,
с  тем,  чтобы сформировать  у  обучающихся  с  ЗПР на уровне  основного  общего  образования
способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству.

В  соответствии  с  указанной  целью  программа  развития  УУД  в  основной  школе
определяет следующие задачи:
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 организация взаимодействия педагогов и обучающихся с ЗПР и их родителей по
развитию универсальных учебных действий в основной школе;

 реализация  основных  подходов,  обеспечивающих  эффективное  освоение  УУД
обучающимися,  взаимосвязь  способов  организации  урочной  и  внеурочной  деятельности
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов и
коррекционных курсов;

 включение  развивающих  задач  как  в  урочную,  так  и  внеурочную  деятельность
обучающихся с ЗПР;

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.

Формирование  системы  универсальных  учебных  действий  осуществляется  с  учетом
возрастных  особенностей  развития  личностной  и  познавательной  сфер  обучающегося  с  ЗПР.
УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой
возрастного развития.

В  единой  структуре  основной  образовательной  программы  программа  формирования
универсальных учебных действий:

 конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам
освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего образования
обучающихся с ЗПР;

 дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ;
 служит  основой  для  разработки  примерных  программ  учебных  предметов,

коррекционно-развивающих курсов, дисциплин.
Исходя  из  того,  что  в  подростковом  возрасте  ведущей  становится  деятельность

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают
коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика
учиться»  трансформируется  в  новую  задачу  для  основной  школы  –  «инициировать  учебное
сотрудничество».  Решение  данной задачи  в  отношении обучающихся  с  ЗПР имеет  не  только
общеразвивающий, но и коррекционный характер.

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 
учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 
содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а
также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 
образовательного

процесса
К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие:
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная,

внеурочная деятельность);
2) формирование  УУД  обязательно  требует  работы  с  предметным  или

междисципдинарным содержанием;
3) образовательная  организация  в  рамках  своей  ООП  может  определять,  на  каком

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать
программу по развитию УУД;

4) преемственность  по  отношению  к  начальной  школе,  но  с  учетом  специфики
подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает
значимость  различных  социальных  практик,  исследовательской  и  проектной  деятельности,
использования ИКТ;

5) отход от  понимания  урока как  ключевой единицы образовательного  процесса  (как
правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что
гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося);

6) при  составлении  учебного  плана  и  расписания  должен  быть  сделан  акцент  на
нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.

По  отношению  к  начальной  школе  программа  развития  УУД  должна  сохранять
преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна
приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В
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этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса:
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индивидуализацию  образовательного  процесса  и  умение  инициативно  разворачивать  учебное
сотрудничество с другими людьми.

В результате  изучения базовых и дополнительных учебных предметов,  а  также в ходе
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные,
коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в
общении.

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных
формах:  уроки  одновозрастные  и  разновозрастные;  занятия,  тренинги,  проекты,  практики,
конференции,  выездные  сессии  (школы)  и  пр.,  с  постепенным  расширением  возможностей
обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях
по  отдельным учебным предметам,  но  и  в  ходе  внеурочной деятельности,  а  также  в  рамках
факультативов, кружков, элективов.

Описание  понятий,  функций,  состава  и  характеристик  универсальных  учебных
действий, принципов их формирования

Универсальные учебные действия:
 совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность,

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых
знаний и умений, включая организацию этого процесса;

 способность  субъекта  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию  путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

В  широком  значении  термин  «универсальные  учебные  действия»  означает  умение
учиться,  т.е.  способность  субъекта  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию  путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

В более узком (психологическом значении) термин «универсальные учебные действия»
можно определить, как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними
навыков  учебной  работы),  обеспечивающих  его  культурную  идентичность,  социальную
компетентность,  толерантность,  способность  к  самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и
умений, включая организацию этого процесса. Таким образом, универсальные учебные действия:

 носят надпредметный, метапредметный характер;
 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности;
 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;
 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 

независимо от ее специально-предметного содержания.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям основного общего образования, выделяются четыре блока:
 личностные универсальные учебные действия;
 регулятивные универсальные учебные действия;
 познавательные универсальные учебные действия;
 коммуникативные универсальные учебные действия.
Личностные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  ценностно-смысловую

ориентацию  обучающихся  (умение  соотносить  поступки  и  события  с  принятыми этическими
принципами,  знание  моральных норм и  умение  выделить  нравственный аспект  поведения)  и
ориентацию  в  социальных  ролях  и  межличностных  отношениях.  Применительно  к  учебной
деятельности выделяются три вида личностных действий:

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
 смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к
деятельности, ради чего она осуществляется;

 нравственно-этическая  ориентация,  в  том  числе  и  оценивание  усваиваемого
содержания  (исходя  из  социальных  и  личностных  ценностей),  обеспечивающее  личностный
моральный выбор.

По отношению к категории обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования
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актуальным  становится  освоение  ими  социального  опыта,  основных  социальных  норм,
применимость  их  в  различных  жизненных  ситуациях,  осознание  своих  трудностей  и
ограничений,  умение  запрашивать  поддержку  взрослого  в  затруднительных  социальных
ситуациях, а также умение противостоять негативному воздействию микросоциальной среды. С
позиции  жизненного  самоопределения  значимым  является  осознанное  отношение  к
выстраиванию  образовательной  перспективы  с  учетом  профессиональных  предпочтений
подростка с ЗПР.

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают  учащимся  организацию
своей учебной деятельности. К ним относятся:

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;

 прогнозирование  –  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения  знаний,  его
временных характеристик;

 контроль  в  форме  соотнесения  способа  действия  и  его  результата  с  заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в  план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки
этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.

По  отношению  к  обучающимся  с  ЗПР  саморегуляция  познавательной  деятельности,
поведения  и  эмоционального  реагирования  является  предметом  особого  коррекционного
внимания. Формирование саморегуляции у подростков с ЗПР является обязательным сквозным
направлением в образовательном и коррекционном процессе.

Познавательные универсальные учебные действия  включают общеучебные,  логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

Общеучебные универсальные учебные действия:
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач

с использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации;
 структурирование знаний;
 осознанное  и  произвольное  построение  речевого  высказывания  в  устной  и

письменной форме;
 выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от

конкретных условий;
 моделирование  –  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в  модель,  где

выделены  существенные  характеристики  объекта  (пространственно-графическая  или  знаково-
символическая);

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности.

Логические универсальные учебные действия:
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с

восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
 подведение под понятие, выведение следствий;
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 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и
явлений;

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
 доказательство;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
 формулирование проблемы;
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.
По  отношению  к  обучающимся  с  ЗПР  предметом  особого  коррекционного  внимания

является  формирование  приемов  мыслительной  деятельности  и  соответствующих  логических
операций, обусловленное сниженным уровнем развития словесно-логических форм мышления.

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают:
 социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по общению 

или деятельности;
 умение слушать и вступать в диалог;
 участвовать в коллективном обсуждении проблем;
 способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение

цели, функций участников, способов взаимодействия;
 постановка  вопросов  –  инициативное  сотрудничество  в  поиске  и  сборе

информации;
 разрешение конфликтов – выявление,  идентификация проблемы, поиск и оценка

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
 корректировка действий с партнером – контроль, коррекция, оценка его действий;
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии

с задачами и условиями коммуникации;  владение  монологической и диалогической формами
речи  в  соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими  нормами  родного  языка,
современных средств коммуникации.

По  отношению  к  обучающимся  с  ЗПР  особую  значимость  представляет  расширение
коммуникативного  репертуара  подростка,  формирование  навыков  гибкости  общения,
соотносимых  с  контекстом  социально-коммуникативной  ситуации,  развитие  речевых
компетенций и связной речи.

Процесс формирования УУД основан на следующих принципах:
 формирование  УУД  –  задача,  сквозная  для  всего  образовательного  процесса,

объединяющая урочную и внеурочную деятельность;
 формирование УУД требует работы как с предметным, так и междисциплинарным

содержанием;
 обеспечение  преемственности  по  отношению  к  уровню  начального  общего

образования с учетом специфики подросткового возраста (возрастание значимости различных
социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ);

 отход  от  понимания  отдельного  урока  как  ключевой единицы образовательного
процесса;

 особое внимание при составлении учебного плана и расписания на нелинейность,
наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и

на  практических  ситуациях,  встречающихся  в  жизни  обучающегося  и  имеющих  для  него
значение  (экология,  молодежные субкультуры,  бытовые практико-ориентированные ситуации,
логистика и др.).
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Деятельность по развитию УУД в рамках учебных курсов предполагает работу по двум
направлениям  –  изменение  взгляда  педагогов  на  традиционное  учебное  занятие  (урок)  и
выделение приоритетных учебных предметов для развития отдельных групп УУД.

В  основе  развития  универсальных  учебных  действий  лежит  системно-деятельностный
подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения
развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими
обучающимися в процессе познавательной деятельности. В данном случае обучающийся с ЗПР
представляется  как  активный  субъект  учебной  деятельности.  Специальной  задачей  педагога
является  формирование  у  обучающегося  с  ЗПР  самостоятельности  в  учебных  действиях,
стремления  к  поисковой  активности,  поддержание  познавательного  интереса  и  адекватной
оценки подростком своих достижений и трудностей.  В образовательной практике  отмечается
переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся с ЗПР над
заданиями,  непосредственно  связанными с  проблемами реальной жизни.  Признание  активной
роли  обучающегося  с  ЗПР  в  учении  приводит  к  изменению  представлений  о  содержании
взаимодействия  подростка  с  учителем  и  одноклассниками.  Оно  принимает  характер
сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным
участием обучающихся в выборе методов обучения.

Так, с точки зрения системно-деятельностного подхода современный урок в сравнении с
традиционным представляется следующим образом.

Этапы урока Традиционная 
модель

Модель ФГОС ООО

1.  Тема урока Учитель сообщает Учитель подводит обучающихся к
самостоятельной формулировке темы

2.  Цели и задачи Учитель 
формулирует

Обучающиеся определяют границы 
знания и незнания и сами (или с
помощью учителя) намечают цели и 
задачи

3.  Планирование Учитель предлагает
план

Учитель помогает самостоятельно
планировать деятельность

4. Практическая 
деятельность

Учащиеся 
выполняют задания
(чаще всего
фронтально)

Осуществление деятельности по 
намеченному плану индивидуально, 
группой и, редко, всем классом (учитель
консультирует)

5.  Контроль Учитель 
контролирует

Обучающиеся контролируют с помощью 
самоконтроля, взаимоконтроля (учитель
консультирует)

6.  Коррекция Учитель по итогам 
работы учащихся
корректирует им
задания

Обучающиеся формулируют 
затруднения и выполняют коррекцию 
(учитель консультирует)

7.  Оценивание Учитель оценивает Обучающиеся оценивают: самооценка,
взаимооценка (учитель консультирует)

8.  Итог урока Учитель подводит
итог

Рефлексия обучающихся

9. Домашнее 
задание

Учитель объявляет
и комментирует
одно задание на 
всех

Обучающиеся самостоятельно (или с 
помощью учителя) выбирают задание из
предложенных учителем или привносят
в единое задание творческое начало

Реализация программы предполагает деятельность по развитию всех групп УУД на всех
учебных предметах и в рамках коррекционно-развивающих курсов. Задания на применение УУД
могут  строиться  как  на  материале  учебных  предметов,  так  и  на  практических  ситуациях,
встречающихся в жизни обучающегося с ЗПР и имеющих для него значение (экология,
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молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.).
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;
 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В  первом  случае  задание  может  быть  направлено  на  формирование  целой  группы

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к
одной категории (например, регулятивные), так и к разным.

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять
способность  обучающегося  с  ЗПР  применять  какое-то  конкретное  универсальное  учебное
действие.

На уровне основного общего образования возможно использовать в том числе следующие
типы заданий:

1. Задания, формирующие коммуникативные УУД:
 на учет позиции партнера;
 на организацию и осуществление сотрудничества;
 на передачу информации и отображение предметного содержания;
 тренинги коммуникативных навыков.
2. Задания, формирующие познавательные УУД:
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
 проведение эмпирического исследования;
 проведение теоретического исследования;
 смысловое чтение.
3. Задания, формирующие регулятивные УУД:
 на планирование;
 на ориентировку в ситуации;
 на прогнозирование;
 на целеполагание;
 на принятие решения;
 на самоконтроль.
Развитию  регулятивных  УУД  способствует  также  использование  в  учебном  процессе

системы  таких  индивидуальных  или  групповых  учебных  заданий,  которые  наделяют
обучающихся  с  ЗПР  функциями  организации  их  выполнения.  Это  планирование  этапов
выполнения  работы,  отслеживание  продвижения  в  выполнении  задания,  соблюдение  графика
подготовки  и  предоставления  материалов,  поиск  необходимых  ресурсов,  распределение
обязанностей  и  контроль  качества  выполнения  работы.  Все  задания  выполняются  при
минимизации пошагового контроля со стороны учителя.

Распределение  материала  и  типовых  задание  по  различным  предметам  не  является
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить
в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых заданий внутри предмета должно
быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования
соответствующих действий.

Задания на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При
работе  с  заданиями  на  применение  УУД  для  оценивания  результативности  применяются
технологии «формирующего оценивания» (бинарное, критериальное и пр.).

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское,
инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений,
а также особенностей формирования ИКТ-компетенций

Одним из путей формирования УУД на уровне основного общего образования является
включение обучающихся с ЗПР в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, которая
может осуществляться в рамках реализации отдельной программы учебно-исследовательской и

129



проектной деятельности.
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Включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, имеет
следующие особенности:

 цели и задачи этих видов деятельности, обучающихся с ЗПР определяются как их
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не
только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных
дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для
других;

 учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом,
чтобы  в  ходе  целенаправленной,  поисковой,  творческой  и  продуктивной  деятельности,
подростки  с  ЗПР  овладевали  нормами  взаимоотношений  с  разными  людьми,  умениями
переходить  от  одного  вида  общения  к  другому,  приобретали  навыки  индивидуальной
самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;

 организация  учебно-исследовательских  и  проектных  работ  школьников  с  ЗПР
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности, в которых могут быть
востребованы практически любые способности подростков.

Специфика  проектной  деятельности  обучающихся  в  значительной  степени  связана  с
ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи
и  имеющего  конкретное  выражение.  Проектная  деятельность  обучающегося  с  ЗПР
рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат,  процесс как
работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения,
обучающегося  и  ориентирована  на  формирование  и  развитие  метапредметных  и  личностных
результатов, обучающихся с ЗПР.

В ходе реализации настоящей программы могут применяться  такие виды проектов (по
преобладающему  виду  деятельности),  как:  информационный,  исследовательский,  творческий,
социальный, прикладной, игровой, инновационный.

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета,  так и на содержании
нескольких.  Количество  участников  в  проекте  может  варьироваться,  так,  может  быть
индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к
примеру,  за  один  урок,  так  и  в  течение  более  длительного  промежутка  времени.  В  состав
участников  проектной  работы могут  войти  не  только  сами обучающиеся  с  ЗПР (одного  или
разных возрастов), но и родители, и учителя.

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не
только  на  обмен  информацией  и  действиями,  но  и  на  организацию  коммуникативной
деятельности.  Такая  деятельность  ориентирована  на  удовлетворение  эмоционально-
психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих универсальных
учебных действий, а именно:

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;
 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;
 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;
 проводить эффективные групповые обсуждения;
 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;
 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять

инициативу для достижения этих целей;
 адекватно реагировать на нужды других.
Особое значение для развития универсальных учебных действий на ступени основного

общего  образования  имеет  индивидуальный проект,  представляющий собой самостоятельную
работу, осуществляемую обучающимся с ЗПР на протяжении длительного периода. В ходе такой
работы  подросток  (автор  проекта)  самостоятельно  или  с  помощью  педагога  получает
возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только
учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.

Среди  возможных  форм  представления  результатов  проектной  деятельности  можно
выделить следующие:

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;
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 постеры, презентации;
 альбомы, буклеты;
 реконструкции событий;
 эссе, рассказы, стихи, рисунки;
 результаты исследовательских экспедиций;
 выставки.
Результаты также могут быть представлены в ходе проведения ученических конференций,

семинаров и круглых столов.
Особенностью  учебно-исследовательской  деятельности  является  «приращение»  в

компетенциях  обучающегося.  Ценность  учебно-исследовательской  работы  определяется
возможностью обучающихся с ЗПР посмотреть на различные проблемы с позиции экспертов,
занимающихся научным исследованием.

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся с ЗПР с
помощью педагога овладевают следующими действиями:

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности;
 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ;
 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта;
 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими:
 урок-исследование,  урок-лаборатория,  урок  –  творческий  отчет,  урок

изобретательства,  урок  «Удивительное  рядом»,  урок  –  рассказ  об  ученых,  урок  –  защита
исследовательских  проектов,  урок-экспертиза,  урок  «Патент  на  открытие»,  урок  открытых
мыслей;

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской  деятельности,  как  планирование  и  проведение  эксперимента,  обработка  и
анализ его результатов;

 домашнее  задание  исследовательского  характера  может  сочетать  в  себе
разнообразные  виды,  причем  позволяет  провести  учебное  исследование,  достаточно
протяженное во времени.

Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на  внеурочных  занятиях
могут быть следующими:

 исследовательская практика обучающихся с ЗПР;
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными

образовательными  целями,  программой  деятельности,  продуманными  формами  контроля.
Образовательные  экспедиции  предусматривают  активную  образовательную  деятельность
подростков с ЗПР, в том числе и исследовательского характера;

 факультативные занятия,  предполагающие углубленное изучение предмета,  дают
большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся с
ЗПР;

 участие  обучающихся  в  конкурсах,  ученических  конференциях,  в  том  числе
дистанционных,  предметных неделях,  интеллектуальных марафонах предполагает  выполнение
ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в том числе в
виде презентаций, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках
исследований  по  различным  предметным  областям,  а  также  в  виде  прототипов,  моделей,
образцов.
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Деятельность  по  развитию  навыков  использования  информационно-
коммуникационных технологий

В  условиях  интенсификации  процессов  информатизации  общества  и  образования  при
формировании  универсальных  учебных  действий  наряду  с  традиционными  методиками
целесообразно  широкое использование цифровых инструментов  и возможностей современной
информационно-образовательной  среды.  Одновременно  ИКТ  применяются  при  оценке
сформированности универсальных учебных действий.  Для их формирования исключительную
важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и
фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся с ЗПР.

Основные  формы  организации  учебной  деятельности  по  формированию  ИКТ-
компетенции обучающихся с ЗПР включают:

 уроки по информатике и другим предметам;
 факультативы;
 кружки;
 интегративные межпредметные проекты;
 внеурочные и внешкольные активности.
Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции

обучающихся с ЗПР:
 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;
 создание и редактирование текстов;
 создание и редактирование электронных таблиц;
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов;
 создание и редактирование презентаций;
 создание и редактирование графиков и фотоизображений;
 создание музыкальных и звуковых объектов;
 поиск и анализ информации в Интернете;
 математическая обработка и визуализация данных;
 создание веб-страниц;
 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Эффективное  формирование  ИКТ-компетенции  обучающихся  может  быть  обеспечено

усилиями команды учителей-предметников.
Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности на уровне основного

общего образования включает следующие этапы (разделы).
Обращение  с  устройствами  ИКТ.  Соединение  устройств  ИКТ  (блоки  компьютера,

устройства  сетей,  принтер,  проектор,  сканер,  измерительные  устройства  и  т.  д.)  с
использованием проводных и беспроводных технологий;  включение и выключение устройств
ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного
подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;  выполнение базовых операций с
основными  элементами  пользовательского  интерфейса:  работа  с  меню,  запуск  прикладных
программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации,
в том числе через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных
объектов;  оценивание  числовых  параметров  информационных  процессов  (объем  памяти,
необходимой  для  хранения  информации;  скорость  передачи  информации,  пропускная
способность  выбранного  канала  и  пр.);  вывод  информации  на  бумагу,  работа  с  расходными
материалами;  соблюдение требований к  организации компьютерного  рабочего  места,  техника
безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

Фиксация и обработка изображений и звуков.  Выбор технических средств ИКТ для
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации
изображений  и  звуков  в  ходе  процесса  обсуждения,  проведения  эксперимента,  природного
процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе
цифровых  фотографий;  осуществление  видеосъемки  и  монтажа  отснятого  материала  с
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использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление
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обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов;  осуществление  обработки  цифровых  звукозаписей  с  использованием
возможностей  специальных  компьютерных  инструментов;  понимание  и  учет  смысла  и
содержания  деятельности  при  организации  фиксации,  выделение  для  фиксации  отдельных
элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов.

Поиск  и  организация  хранения  информации.  Использование  приемов  поиска
информации  на  персональном  компьютере,  в  информационной  среде  организации  и  в
образовательном пространстве;  использование различных приемов поиска информации в сети
Интернет  (поисковые  системы,  справочные  разделы,  предметные  рубрики);  осуществление
поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку);
построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ
результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет
информационных объектов  и  ссылок на  них;  использование  различных библиотечных,  в  том
числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных
базах  данных,  создание  и  заполнение  баз  данных,  в  частности,  использование  различных
определителей; формирование собственного информационного пространства: создание системы
папок и размещение в  них нужных информационных источников,  размещение информации в
сети Интернет.

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном
языках  посредством  квалифицированного  клавиатурного  письма  с  использованием  базовых
средств  текстовых  редакторов;  осуществление  редактирования  и  структурирования  текста  в
соответствии  с  его  смыслом  средствами  текстового  редактора  (выделение,  перемещение  и
удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц
и  списков;  осуществление  орфографического  контроля  в  текстовом  документе  с  помощью
средств текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к
шрифту,  его  начертанию,  размеру  и  цвету,  к  выравниванию  текста;  установка  параметров
страницы  документа;  форматирование  символов  и  абзацев;  вставка  колонтитулов  и  номеров
страниц;  вставка в документ формул, таблиц,  списков,  изображений; участие в коллективном
создании текстового  документа;  создание гипертекстовых документов;  сканирование  текста  и
осуществление  распознавания  сканированного  текста;  использование  ссылок  и  цитирование
источников при создании на их основе собственных информационных объектов.

Создание графических объектов.  Создание и редактирование изображений с помощью
инструментов  графического  редактора;  создание  графических  объектов  с  повторяющимися
и(или)  преобразованными  фрагментами;  создание  графических  объектов  проведением  рукой
произвольных  линий  с  использованием  специализированных  компьютерных  инструментов  и
устройств;  создание  различных  геометрических  объектов  и  чертежей  с  использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов в
соответствии  с  решаемыми  задачами;  создание  движущихся  изображений  с  использованием
возможностей  специальных  компьютерных  инструментов;  создание  объектов  трехмерной
графики.

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных
редакторов;  использование  клавишных  и  кинестетических  синтезаторов;  использование
программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания
(глубиной кодирования и частотой дискретизации).

Восприятие,  использование  и  создание  гипертекстовых  и  мультимедийных
информационных  объектов.  «Чтение»  таблиц,  графиков,  диаграмм,  схем  и  т.  д.,
самостоятельное  перекодирование  информации  из  одной  знаковой  системы  в  другую;
использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок;
формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование
фрагментов  сообщений;  использование  при  восприятии  сообщений  различных  инструментов
поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений,
выделение  в  них  структуры,  элементов  и  фрагментов;  работа  с  особыми видами сообщений:
диаграммами,  картами  и  спутниковыми  фотографиями,  в  том  числе  в  системах  глобального
позиционирования;  избирательное отношение к информации в окружающем информационном
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пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения
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в  соответствии  с  задачами;  создание  на  заданную  тему  мультимедийной  презентации  с
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация
сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки представления  для самостоятельного
просмотра  через  браузер;  оценивание  размеров  файлов,  подготовленных  с  использованием
различных  устройств  ввода  информации  в  заданный  интервал  времени  (клавиатура,  сканер,
микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов.

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение
естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых
данных и их обработка; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях
по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и
затрачиваемых ресурсов.

Коммуникация  и  социальное  взаимодействие.  Осуществление  образовательного
взаимодействия  в  информационном  пространстве  образовательной  организации  (получение  и
выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование
портфолио);  использование  возможностей  электронной  почты  для  информационного  обмена;
ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе
над сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед
аудиторией  в  целях  представления  ей  результатов  своей  работы  с  помощью  средств  ИКТ;
соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной
информации и информационным правам других людей.

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных
вирусов  с  помощью  антивирусных  программ;  соблюдение  правил  безопасного  поведения  в
Интернете;  использование  полезных  ресурсов  Интернета  и  отказ  от  использования  ресурсов,
содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся
в области использования информационно-коммуникационных технологий

Представленные ниже планируемые результаты развития компетентности обучающихся с
ЗПР  в  области  использования  ИКТ  учитывают  существующие  знания  и  компетенции,
полученные обучающимися вне образовательной организации.

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет:
 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети

Интернет;
 получать информацию о характеристиках компьютера;
 оценивать  числовые  параметры  информационных  процессов  (объем  памяти,

необходимой  для  хранения  информации;  скорость  передачи  информации,  пропускную
способность выбранного канала и пр.);

 соединять  устройства  ИКТ  (блоки  компьютера,  устройства  сетей,  принтер,
проектор,  сканер,  измерительные  устройства  и  т.  д.)  с  использованием  проводных  и
беспроводных технологий;

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через
сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;

 соблюдать  требования  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.

В  рамках  направления  «Фиксация  и  обработка  изображений  и  звуков»  обучающийся
сможет:

 создавать презентации на основе цифровых фотографий;
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся 

сможет:
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 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 
системы, справочные разделы, предметные рубрики);

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 
анализировать результаты поиска;

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг;

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности, использовать различные определители;

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 
информационные объекты и ссылки на них.

В  рамках  направления  «Создание  письменных  сообщений»  в  качестве  основных
планируемых  результатов  возможен,  но  не  ограничивается  следующим,  список  того,  что
обучающийся сможет:

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора;

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;
 участвовать в коллективном создании текстового документа;
 создавать гипертекстовые документы.
В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет:
 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора;
 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;
 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обучающийся 

сможет:
 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной

кодирования и частотой дискретизации);
 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для

решения творческих задач.
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет:
 создавать  на  заданную  тему  мультимедийную  презентацию  с  гиперссылками,

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
 работать  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммами  (алгоритмические,

концептуальные,  классификационные,  организационные,  родства  и  др.),  картами
(географические,  хронологические)  и  спутниковыми  фотографиями,  в  том  числе  в  системах
глобального позиционирования;

 оценивать  размеры  файлов,  подготовленных  с  использованием  различных
устройств  ввода  информации  в  заданный  интервал  времени  (клавиатура,  сканер,  микрофон,
фотокамера, видеокамера);

 использовать программы-архиваторы.
В  рамках  направления  «Анализ  информации,  математическая  обработка  данных  в

исследовании» обучающийся сможет:
 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по

естественным наукам, математике и информатике.
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обучающийся
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сможет:
 осуществлять  образовательное  взаимодействие  в  информационном  пространстве

образовательной  организации  (получение  и  выполнение  заданий,  получение  комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);

 использовать  возможности  электронной  почты,  интернет-мессенджеров  и
социальных сетей для обучения;

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;
 соблюдать  нормы  информационной  культуры,  этики  и  права;  с  уважением

относиться к частной информации и информационным правам других людей;
 осуществлять  защиту  от  троянских  вирусов,  фишинговых  атак,  информации  от

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;
 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;
 различать  безопасные  ресурсы  сети  Интернет  и  ресурсы,  содержание  которых

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.

Описание условий,  обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у
обучающихся с ЗПР

Условия реализации адаптированной основной образовательной программы, в том числе
программы  УУД,  должны  обеспечить  участникам  овладение  ключевыми  компетенциями,
включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.

Требования к условиям включают:
 укомплектованность  образовательной  организации  педагогическими,

руководящими и иными работниками;
 уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  образовательной

организации;
 непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников

образовательной  организации,  реализующей  образовательную  программу  основного  общего
образования.

Требования к педагогическим кадрам, реализующим программу УУД, включают:
 владение  представлениями  о  возрастных  особенностях  учащихся

соответствующего уровня образования;
 владение  представлениями  об  индивидуально-типологических  особенностях,

обучающихся с ЗПР и их особых образовательных потребностях на уровне основного общего
образования;

 регулярное повышение квалификации, посвященное формированию УУД в рамках
ФГОС;

 участие в разработке программы по формированию УУД в образовательной 
организации;

 умение планировать образовательный процесс в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;

 навыки формирования УУД в рамках проектной и учебно-исследовательской 
деятельности;

 навыки продуктивного взаимодействия педагога и обучающегося в рамках 
формирования УУД;

 владение навыками формирующего оценивания;
 владение навыками тьюторского сопровождения обучающихся;
 умение применять диагностический инструментарий для оценки качества

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися с ЗПР универсальных учебных действий
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД

учитываются следующие этапы освоения УУД:
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 универсальное  учебное  действие  не  сформировано  (обучающийся  может
выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует
и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и
воспроизведения);

 учебное действие выполняется в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, обучающийся может
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный  перенос  учебных  действий  на  новые  виды  задач  (при  изменении
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный  перенос  учебных  действий  (самостоятельное  обнаружение
обучающимся несоответствия между условиями задачи и имеющимися способами ее решения и
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное  построение  учебных целей  (самостоятельное  построение  новых
учебных  действий  на  основе  развернутого,  тщательного  анализа  условий  задачи  и  ранее
усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
При оценке  успешности  освоения  и  применения  УУД обучающимися  с  ЗПР следует

руководствоваться общими методическими подходами, описанными в пункте 2.1.5.
Система оценки УУД может быть:
 уровневой (определяются вышеуказанные уровни освоения УУД);
 позиционной  –  оценка  формируется  на  основе  рефлексивных  отчетов  всех

участников  образовательного  процесса:  учителей,  специалстов,  родителей,  представителей
общественности,  принимающей участие в отдельном проекте  или виде социальной практики,
сверстников, самого обучающегося. В результате появляется некоторая карта самооценивания и
позиционного внешнего оценивания.

Не  рекомендуется  при  оценивании  развития  УУД  применять  пятибалльную  шкалу.
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе
бинарное,  критериальное,  экспертное  оценивание,  текст  самооценки.  Возможно  применение
метода экспертной оценки посредством деятельности ППк.

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут
быть  скорректированы  и  дополнены  образовательной  организацией  в  соответствии  с
конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации и актуальными задачами.

2.2. Программы учебных предметов, курсов
2.2.1 Общие положения
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования.

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются педагогами на основе
требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом основных
направлений  программ,  включенных  в  структуру  основной  образовательной  программы  и
являются приложением к основной образовательной программе основного общего образования.

2.2.2. Основное  содержание  учебных  предметов  на  уровне  основного  общего
образования

2.2.2.1. 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.
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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
п р е д м е т а
«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;
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 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.
Цель и задачи преподавания русского языка обучающимся с ЗПР максимально приближены

к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические особенности учеников.
Курс  русского  языка  направлен  на  решение  следующих  задач,  обеспечивающих

реализацию  личностно-ориентированного,  когнитивно-коммуникативного,  деятельностного
подходов  к  обучению  родному  языку  обучающихся  с  ЗПР  на  уровне  основного  общего
образования:

 воспитание  у  обучающихся  с  ЗПР  гражданственности  и  патриотизма,  сознательного
отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в
разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;

 совершенствование  речемыслительной  деятельности,  коммуникативных  умений  и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах
и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся;  развитие  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;

 освоение  знаний  о  русском  языке,  его  устройстве  и  функционировании  в  различных
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах
русского литературного языка; о русском речевом этикете;

 формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений
работать  с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать
необходимую информацию.

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные
коррекционные  задачи  учебного  предмета  «Русский  язык»,  направленные  на  социально-
эмоциональное  развитие,  развитие  мыслительной  и  речевой  деятельности,  стимулирование
познавательной активности, повышение коммуникативной компетентности в разных социальных
условиях.

Учащиеся с ЗПР в силу своих индивидуальных психофизических особенностей не всегда
могут  освоить  программный  материал  по  русскому  языку  в  соответствии  с  требованиями
основной  образовательной  программы,  адресованной  нормотипичным  учащимся,  так  как
испытывают затруднения при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются
при  анализе,  сравнении,  обобщении,  систематизации,  обладают  неустойчивым  вниманием,
обладают  бедным  словарным  запасом.  Учащиеся  работают  на  уровне  репродуктивного
восприятия, основой при обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого
материала. Таким обучающимся с трудом даются отдельные приемы умственной деятельности,
овладение  интеллектуальными  умениями.  Процесс  обучения  подростков  с  ЗПР  носит
коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий, направленных
на коррекцию имеющихся у них недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь
изучаемого материала с реальной жизнью.

Язык и общение
Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его 

приёмы. Научный, художественный, разговорный стили речи.
Вспоминаем, повторяем, изучаем.
I. Части слова.  Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих.
Разделительные ъ и ь.

II. Самостоятельные и служебные части речи.
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Имя  существительное:  три  склонения,  род,  падеж,  число.  Правописание  гласных  в
падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях
прилагательных.

Местоимения 1, 2 и 3-го лица.
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных

окончаниях  наиболее  употребительных  глаголов  1  и  2  спряжения;  буква  ь  во  2-м  лице
единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с глаголами.

Наречие (ознакомление).
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами.
III. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочинение

по впечатлениям. Правка текста.
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение,
текст. Пунктуация как раздел науки о языке.
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания:

повествовательные,  вопросительные,  побудительные.  Восклицательные  и  невосклицательные
предложения.  Знаки  препинания:  знаки  завершения  (в  конце  предложения),  выделения,
разделения (повторение).

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.
Главные  члены  предложения,  второстепенные  члены  предложения:  дополнение,

определение, обстоятельство.
Нераспространенные  и  распространенные  предложения  (с  двумя  главными  членами).

Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а,
но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и.
Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.
Сложное  предложение.  Наличие  двух  и  более  грамматических  основ  как  признак

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом
простом предложении).

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы,
потому что, когда, который, что, если.

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой
речи. Диалог. Тире в начале реплик диалога.
Пунктуационный разбор простого предложения.
II. Умение  соблюдать  правила  пунктуации  в  рамках  изучения  материала.  Умение

интонационно  правильно  произносить  повествовательные,  вопросительные,  побудительные  и
восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом.

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста.
Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  Устное и письменное сжатое
изложение. Сочинение - повествование. Отзыв о сочинении товарища. Сочинение по картине.

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка.  Звуки речи;  гласные и

согласные звуки.  Изменение звуков в речевом потоке.  Ударение в слове.  Гласные ударные и
безударные.  Твердые и мягкие согласные.  Твердые и мягкие согласные,  не имеющие парных
звуков.  Звонкие  и  глухие  согласные.  Сонорные  согласные.  Звонкие  и  глухие  согласные,  не
имеющие парных звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и слабые позиции звуков. Слог.
Фонетическое соотношение звуков и букв. Транскрипция. Способы обозначения ( j ).

Фонетический разбор слова.
Орфоэпия.  Произносительные  нормы  литературного  языка.  Орфоэпические  словари.
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит.

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. Перенос слова. Интонация
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и её функции.
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Звуковое значение букв  е,  ё,  ю,  я.  Обозначение мягкости  согласных.  Мягкий знак для
обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм.

Орфографический  разбор.
Орфографические словари.
II. Умение  соблюдать  основные  правила  литературного  произношения  в  рамках

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е.
Умение  находить  справки  о  произношении  слов  в  различных  словарях  (в  том  числе

орфоэпических).
III. Типы текстов. Повествование. Описание предмета, картины. Отбор языковых средств

в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. Подробное изложение повествовательного
текста с описанием.

Лексика. Культура речи
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово его лексическое и

грамматическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения
слов.  Омонимы.  Синонимы.  Антонимы. Паронимы.  Лексическая  сочетаемость.  Активный  и
пассивный словарь. Толковые словари.

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными
словарями. Умение употреблять слова в свойственном им значении.

Ш.  Сочинение  –  рассуждение.  Создание  текста  на  основе  исходного  (подробное
изложение  от  третьего  лица),  членение  его  на  части.  Описание  изображенного  на  картине  с
использованием необходимых языковых средств.

Морфемика. Орфография. Культура речи
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть слов.

Изменение  и  образование  слов.  Однокоренные  слова.  Состав  слова.  Основа  и  окончание  в
самостоятельных  словах.  Нулевое  окончание.  Роль  окончаний  в  словах.  Корень,  суффикс,
приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Беглые гласные.
Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари.

Орфография как раздел науки о языке. Понятие орфограммы. Орфографическое правило.
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок.

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -лаг, -рос- - -раст-. Буквы ё и о
после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение
пользоваться орфографическими и морфемными словарями.

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. Письмо –
повествование. Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное изложение.

Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в

предложении.
Существительные  одушевленные  и  неодушевленные  (повторение).  Существительные

собственные и нарицательные. Большая буква в географическими названиях, в названиях улиц и
площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов,
картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих
названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение
существительных по падежам и числам.

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного
числа.

Склонение  существительных  на  -ия,  -ий,  -ие.  Правописание  гласных  в  падежных
окончаниях имен существительных.

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 
Морфологический разбор слов.
II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с

существительными, род которых может быть определен неверно (например, фамилия, яблоко).
Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и
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родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.
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Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения 
мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов.

Орфографический анализ слова.
III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение – повествование.

Подробное изложение с изменением лица рассказчика.
Имя прилагательное
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в

предложении.
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую.

Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.
Полные и краткие прилагательные.
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и 

числам.
Морфологический разбор имён прилагательных.
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна,

трудно).
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 

мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов.
III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические

разновидности этого жанра. Сочинение с описанием животного в рассказе.
Глагол
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.
Не с глаголом.
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься).

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение).
Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов.
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, - 

мер- - -мир-, - nep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-.
Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. 
Морфологический разбор глагола.
II. Соблюдение  правильного  ударения  в  глаголах,  при  произношении  которых

допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.).
Умение  согласовывать  глагол-сказуемое  в  прошедшем  времени  с  подлежащим,

выраженным  существительным  среднего  рода  и  собирательным  существительным.  Умение
употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже.

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания,
перемещения, нахождения) для более точного выражения мысли, для устранения
неоправданного повтора слов.

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о
себе.  Рассказы  по  сюжетным  картинкам.  Репортаж.  Устный  рассказ  по  рисунку.  Сжатое
изложение рассказа. Изложение лингвистического текста.

Язык. Речь. Общение
Русский язык - один из развитых языков мира
Язык, речь, общение.
Ситуация общения.
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в слове. Орфограммы в приставках

и  в  корнях  слов.  Части  речи.  Орфограммы  в  окончаниях  слов.  Словосочетание.  Простое
предложение.  Знаки  препинания.  Сложное  предложение.  Запятые  в  сложном  предложении.
Синтаксический разбор предложения. Прямая речь. Диалог. Полилог.

ТЕКСТ.  Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Начальные и конечные
предложения  текста.  Ключевые  слова.  Основные  признаки  текста.  Текст  и  стили  речи.
Официально-деловой стиль речи.

Лексика и фразеология. Культура речи
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Слово  и  его  лексическое  значение.  Собирание  материалов  к  сочинению.
Общеупотребительные  слова.  Профессионализмы.  Диалектизмы.  Исконно-русские  и
заимствованные слова. Новые слова (неологизмы). Устаревшие слова. Активный и пассивный
словарный запас. Архаизмы, историзмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая
окраска  слова.  Стилистические  пласты  лексики  (  книжный,  нейтральный,  сниженный).
Стилистическая помета в словаре.

Основные пути пополнения словарного состава русского
языка. Толковые словари иностранных слов, устаревших слов.
Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические

обороты.  Основные  признаки  фразеологизмов.  Стилистически  нейтральные  и  окрашенные
фразеологизмы.  Источники  фразеологизмов.  Использование  фразеологизмов  в  речи.
Фразеологизмы как средства выразительности речи. Фразеологический словарь.

Лексический анализ слова.
Словообразование. Орфография. Культура речи.
Морфемика и словообразование.
Основные  способы  образования  слов  в  русском  языке:  с  помощью  морфем

(морфологический)  –  приставочный,  суффиксальный,  приставочно-суффиксальный,
бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация
(сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в
слово.  Неморфологический  способ  образования  слов.  Производная  и  производящая  основа.
Словообразовательная  пара.  Словообразовательная  цепочка.  Словообразовательное  гнездо.
Морфемный и словообразовательный анализ слова.

Понятие  об  этимологии  и  этимологическом  разборе  слов.  Этимологические  словари.
Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях –гор- - -гар-, -кос- - -кас-, зар-зор.

Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные.
Правописание соединительных гласных о и е.

Умение  согласовывать  со  сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в
прошедшем времени.

Описание  помещения,  структура  этого текста,  языковые особенности.  Систематизация
материала к сочинению; сложный план.

Морфология. Орфография. Культура речи.
Имя существительное  Имя  существительное  как  часть  речи.  Разносклоняемые  имена

существительные.  Буква  Е  в  суффиксе  –ЕН-  существительных  на  –МЯ.  Несклоняемые
существительные.  Род несклоняемых существительных. Имена существительные общего рода.
Морфологический разбор имени существительного.  НЕ с существительными. Буквы Ч и Щ в
суффиксе существительных  –чик  (щик).  Гласные  в  суффиксах  существительных  –ЕК–ИК.
Гласные О и Е после шипящих в суффикса существительных. Повторение.

Умение  определять  значения  суффиксов  имен  существительных  (увеличительное,
пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное).

Различные сферы употребления устной публичной речи.
Имя прилагательное
Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Качественные,  относительные  и  притяжательные

прилагательные.  Степени  сравнения  прилагательных;  образование  степеней  сравнения.
Словообразование имен прилагательных.

Не  с  именами  прилагательными.  Буквы  о  и  е  после  шипящих  и  ц  в  суффиксах
прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах –ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) в
именах  прилагательных;  различение  на  письме  суффиксов  –к-  и  –ск-.  Слитное  и  дефисное
написание сложных прилагательных. Не с прилагательными. Н-НН в суффиксах прилагательных.
Повторение.

Умение  правильно  образовывать  степени  сравнения  прилагательных,  соблюдать
правильное ударение при образовании степеней сравнения,  определять значение суффиксов в
именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества).

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении.

148



Описание  природы,  структуры  данного  текста,  его  языковые  особенности;  описание
предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описанием
природы. Описание пейзажа по картине.

Публичное выступление о произведении народного промысла.
Имя числительное
Имя  числительное  как  часть  речи.  Синтаксическая  роль  имен  числительных  в

предложении. Простые и составные числительные. Числительные количественные и порядковые.
Дробные числительные. Собирательные числительные.

Склонение  количественных  числительных.  Правописание  гласных  в  падежных
окончаниях;  буква  ь  в  середине  и  на  конце  числительных.  Слитное  и  раздельное  написание
числительных.

Склонение  порядковых  числительных.  Правописание  гласных  в  падежных  окончаниях
порядковых числительных.

Умение  употреблять  числительные  для  обозначения  дат,  правильно  употреблять
числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными.

Умение выражать  приблизительное  количество  с  помощью сочетания  количественного
числительного и существительного (например, минут пять, километров десять).

III.  Публичное  выступление  – призыв,  его  структура,  языковые особенности.  Пересказ
исходного текста с цифровым материалом.

Местоимение
Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды 

местоимений. Склонение местоимений. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя.
Вопросительные и относительные местоимения.

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го
лица  после  предлогов.  Неопределенные  местоимения.  Образование  неопределенных
местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами –то, -либо, -нибудь и
после приставки кое-.

Не в неопределенных местоимениях. Отрицательные местоимения. Слитное и раздельное
написание  не  и  ни  в  отрицательных  местоимениях.  Местоимения  и  другие  части  речи.
Указательные  местоимения.  Определительные  местоимения.  Морфологический  разбор
местоимений.

Умение  употреблять  личные  местоимения  3-го  лица  в  соответствии  со  смыслом
предшествующего  предложения.  Умение  правильно  использовать  местоимения  как  средство
связи предложений и частей текста.

Рассказ  по  воображению,  по  сюжетным  рисункам;  строение,  языковые  особенности
данных текстов.

Рассуждение  как  тип  текста,  его  строение  (тезис,  аргумент,  вывод),  языковые
особенности.

Глагол  Глагол  как  часть  речи.  Переходные  и  непереходные  глаголы.  Изъявительное,
условное  и  повелительное  наклонения.  Раздельное  написание  частицы  бы  (б)  с  глаголами  в
условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые
глаголы. Безличные глаголы. Словообразование глаголов.

Правописание гласных в суффиксах –ова(ть), -ева(ть) и –ыва(ть), -ива(ть).
Умение  употреблять  формы  одних  наклонений  в  значении  других  и  неопределенную

форму (инфинитив) в значении разных наклонений.
Рассказ  на  основе  услышанного,  его  строение,  языковые  особенности.  Пересказ

исходного  текста  от  лица  кого-либо  из  его  героев.  Рассказ  по  сюжетным  картинкам  с
включением части готового текста.

Русский язык как развивающееся явление (
1ч.) Морфология и орфография. Культура речи
ПРИЧАСТИЕ
Причастие  как  часть  речи.  Склонение  причастий и правописание  гласных в падежных

окончаниях  причастий.  Причастный  оборот.  Выделение  причастного  оборота  запятыми.
Описание внешности человека. Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные
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страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах
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действительных  причастий  настоящего  времени.  Действительные  причастия  прошедшего
времени.  Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах страдательных
причастий настоящего времени. Страдательные причастия прошедшего времени. Гласные перед
Н в полных и кратких страдательных причастий. Н-НН в суффиксах страдательных причастий
прошедшего  времени.  Одна  буква  Н  в  отглагольных  прилагательных.  Н  –НН  в  суффиксах
кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Морфологический
разбор  причастия.  Слитное  и  раздельное  написание  НЕ  с  причастиями.  Буквы  Е  и  Ё  после
шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Повторение.

ДЕЕПРИЧАСТИЕ
Деепричастие  как  часть  речи.  Деепричастный  оборот.  Запятые  при  деепричастном

обороте.  Раздельное  написание  НЕ  с  деепричастиями.  Деепричастия  несовершенного  вида.
Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия. Повторение.

НАРЕЧИЕ  Наречие  как  часть  речи.  Смысловые  группы  наречий.  Степени  сравнения
наречий.

Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на
О,Е.  Буквы Е и  И в  приставках  НЕ-НИ отрицательных наречий.  Н-НН в  наречиях  на  О,  Е.
Описание действий. Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. Дефис между частями слова
в  наречиях.  Слитное  и  раздельное  написание  приставок  в  наречиях,  образованных  от
существительных  и  количественных  числительных.  Мягкий  знак  после  шипящих  на  конце
наречий. Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад. Повторение.

КАТЕГОРИЯ  СОСТОЯНИЯ  Категория  состояния  как  часть  речи.  Морфологический
разбор категории состояния

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. ПРЕДЛОГ. Самостоятельные и служебные части речи.
Предлог  как  часть  речи.  Употребление  предлогов.  Непроизводные  и  производные

предлоги.  Простые  и  составные  предлоги.  Морфологический  разбор  предлога.  Слитное  и
раздельное написание производных предлогов.

СОЮЗ  Союз  как  часть  речи.  Простые  и  составные  союзы.  Союзы  сочинительные  и
подчинительные.  Запятая  между  простыми  предложениями  в  сложном  предложении.
Сочинительные  союзы.  Подчинительные  союзы.  Морфологический  разбор  союза.  Слитное
написание союзов ТОЖЕ, ТАКЖЕ,ЧТОБЫ. Повторение сведений о предлогах и союзах.

ЧАСТИЦА  Частица  как  часть  речи.  Разряды  частиц.  Формообразующие  частицы.
Смысловые  частицы.  Раздельное  и  дефисное  написание  частиц.  Морфологический  разбор
частиц. Отрицательные частицы НЕ и НИ. Различение частицы и приставки НИ. Частица НИ,
приставка НИ, союз НИ-НИ.

МЕЖДОМЕТИЕ Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Междометие, знаки
препинания при междометиях.

Функции русского языка в современном мире
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
Словосочетание  I.  Повторение пройденного о словосочетании в V классе.  Связь

слов  в  словосочетании:  согласование,  управление,  примыкание. Виды словосочетаний по
морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).

II.  Умение  правильно  употреблять  форму  зависимого  слова  при  согласовании  и
управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.

Простые двусоставные предложения.
I. Повторение  пройденного  о  предложении.  Грамматическая  (предикативная)  основа

предложения.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация

простого предложения. Логическое ударение.
II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное

слово в предложении, выразительно читать предложения.
III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его

языковые особенности.
I. Повторение пройденного о подлежащем.
Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 
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глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.
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Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль.
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой;

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием.
Умение  пользоваться  в  речи  синонимическими вариантами выражения  подлежащего  и

сказуемого.
III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.
Второстепенные члены предложения.
I. Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное

дополнение  (ознакомление). Несогласованное  определение.  Приложение  как  разновидность
определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению
(времени, места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное).

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.
II. Умение  использовать  в  речи  согласованные  и  несогласованные  определения  как

синонимы.
III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края.
Простые односоставные предложения.
I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом

сказуемым  (определенно-личные,  неопределенно-личные,  безличные)  и  подлежащим
(назывные).

Неполные предложения
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.
II. Умение  пользоваться  двусоставными  и  односоставными  предложениями  как

синтаксическими синонимами.
Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и

места.
III. Рассказ на свободную тему.
Однородные члены предложения.
I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены

предложения,  связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и
интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения.
Разделительные  знаки  препинания  между  однородными  членами.  Обобщающие  слова  при
однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях.

Вариативность постановки знаков препинания.
II. Умение интонационно правильно произносить предложения с  обобщающими

словами при однородных членах.
Ш. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного

характера).
Обособленные члены предложения.
I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и  обособленные

приложения.  Обособленные  обстоятельства.  Уточнение  как  вид  обособленного  члена
предложения.  Выделительные  знаки  препинания  при  обособленных  второстепенных  и  уточ-
няющих членах предложения.

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая
роль.

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и
уточняющими  членами.  Умение  использовать  предложения  с  обособленными  членами  и  их
синтаксические синонимы.

III. Характеристика  человека  как  вид  текста;  строение  данного  текста,  его  языковые
особенности.

Слова,  грамматически  не  связанные  с  членами  предложения  I.  Повторение
изученного об обращении.

Распространенное  обращение.  Выделительные  знаки  препинания  при  обращениях.
Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. Вы-
делительные  знаки  препинания  при  вводных  словах  и  предложениях,  при  междометиях.
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Одиночные и парные знаки препинания.
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Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.
П. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными

словами  и  вводными  предложениями,  междометиями.  Умение  пользоваться  в  речи
синонимическими  вводными словами;  употреблять  вводные  слова  как  средство  связи
предложений и частей текста.

III.Проекты..
Синтаксические конструкции с прямой речью
I. Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи.
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.
II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь

косвенной.
III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного

текста.
Международное значение русского языка 
Сложное предложение. Культура речи
Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. Интонация

сложного предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания.
Сложносочиненные предложения
Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном

предложении.  Сложносочиненное  предложение  с  соединительными  союзами.
Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. Сложносочиненное предложение
с  противительными  союзами.  Разделительные  знаки  препинания  между  частями  сложного
предложения.  Синтаксический  и  пунктуационный  разбор  сложносочиненного  предложения.
Повторение (контрольные вопросы и задания).

Сложноподчиненные предложения
Понятие  о  сложноподчиненном  предложении.  Союзы  и  союзные  слова  в

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчиненном предложении.
Основные группы сложноподчиненных предложении
Сложноподчиненные  предложения  с  придаточными  определительными.

Сложноподчиненные  предложения  с  придаточными  изъяснительными  Сложноподчиненные
предложения  с  придаточными  обстоятельственными.  Сложноподчиненные  предложения  с
придаточными  причины,  условия,  уступки,  цели,  следствия,  места  и  времени.
Сложноподчиненные  предложения  с  придаточными  образа  действия,  меры,  степени  и
сравнительными.  Сложноподчиненные  предложения  с  несколькими  придаточными.  Знаки
препинания  при  них.  Синтаксический  разбор  сложноподчиненного  предложения.
Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. Повторение.

Бессоюзные сложные предложения
.  Понятие  о  бессоюзных  сложных  предложениях.  Интонация  в  бессоюзном  сложном

предложении. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с
запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением
причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные
сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в
бессоюзном  сложном  предложении.  Синтаксический  и  пунктуационный  разбор  бессоюзного
сложного предложения. Повторение.

Сложные  предложения  с  различными  видами  связи  Употребление  союзной
(сочинительной  и  подчинительной)  и  бессоюзной  связи  в  сложных  предложениях.  Знаки
препинания  в  сложных  предложениях  с  разными  видами  связи.  Синтаксический  и
пунктуационный  разбор  сложного  предложения  с  разными  видами  связи.  Основные
синтаксические  нормы  современного  русского  литературного  языка.  Публичная  речь.
Повторение.

Систематизация изученного  Фонетика и графика. Лексика и фразеология. Морфемика.
Словообразование.  Орфография. Морфология. Синтаксис. Пунктуация.  Повторение  и
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систематизация изученного в 5- 9 классах.
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2.2.2.2. Литература
Цели и задачи литературного образования
Основной  целью  изучения  предмета  «Литература»  на  уровне  основного  общего

образования является формирование у обучающегося с ЗПР 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.

Изучение литературы на уровне основного общего образования решает следующие
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  обучающегося  с  ЗПР  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.

Введение Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завещание одного
поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., титул, форзац, сноски, оглавление);
создатели  книги  (автор,  художник,  редактор,  корректор,  наборщик).  Учебник  литературы  и
работа с ним.

Устное  народное  творчество  Фольклор  –  коллективное  устное  народное  творчество.
Преображение  действительности  в  духе  народных  идеалов.  Вариативная  природа  фольклора.
Исполнители фольклорных произведений.  Коллективное индивидуальное в фольклоре. Малые
жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки,
загадки)

Теория литературы. Фольклор. Устное народное
творчество. Русские народные сказки.
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Сказки  как  вид  народной  прозы.  Сказки  о  животных,  волшебные,  бытовые.
Нравоучительный и философский характер сказок.

«Царевна-лягушка».  Народная мораль в  характере  и  поступках  героев.  Образ  невесты-
волшебницы..  Иван-царевич  –  победитель  житейских  невзгод.  Животные-помощники.  Особая
роль чудесных противников – Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь
сказочных формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке.

«Иван  -  крестьянский  сын  и  чудо-юдо».  Волшебная  богатырская  сказка  героического
содержания.  Тема  мирного  труда  и  защиты  родной  земли.  Иван  –  крестьянский  сын  как
выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя.

Теория литературы.  Сказка.  Виды сказок.  Постоянные эпитеты.  Гипербола.  Сказочные
формулы. Сравнение.

Из  древнерусской  литературы  Начало  письменности  у  восточных  славян  и
возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией.
Древнехристианская книжность на Руси.

«Повесть  временных  лет»  как  литературный  памятник.  «Подвиг  отрока-киевлянина  и
хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей…» и их
подвиги во имя мира на родной земле.

Теория литературы. Летопись.
Из литературы XVIII века  Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни

писателя. ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин.
«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в поэтической форме.

Юмор стихотворения.
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы.
Из литературы XIX века  Русские басни.Жанр басни.  Истоки басенного жанра (Эзоп,

Лафонтен, русские баснописцы XVIII века).
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и Лисица», «Свинья

под дубом». Осмеяние пороков – грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на
псарне» - отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора.

Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (инсценирование). 
Теория литературы. Басня, аллегория, понятие об эзоповом языке.
Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте.
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки.

Герои литературной сказки, особенности сюжета.
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 
Теория литературы. Баллада (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 
Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти,

скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями.
«У лукоморья дуб зеленый…».  Пролог  к  поэме «Руслан  и  Людмила»  -  собирательная

картина  сюжетов,  образов  и  событий  народных  сказок,  мотивы  и  сюжеты  пушкинского
произведения.

«Сказка  о  мертвой  царевне  и  семи  богатырях»  -  её  истоки  (сопоставление  с  русским
народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм;
«бродячие сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и
падчерица.  Помощники  царевны.  Елисей  и  богатыри.  Соколко.  Сходство  и  различие
литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность – красота
внешняя  и  внутренняя,  победа  добра  над  злом,  гармоничность  положительных  героев.
Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки.

Теория литературы.  Стихотворная и прозаическая  речь.  Рифма,  ритм,  строфа,  способы
рифмовки.

Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе.
«Черная  курица,  или  Подземные  жители».  Фантастическое  и  достоверно  –  реальное  в

сказке. Причудливый сюжет. Нравоучительное содержание.
Всеволод Михайлович Гаршин. Краткий рассказ о писателе. Литературная сказка «Attalea
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Prinseps». Героическое и обыденное в произведении.
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Теория литературы: антитеза как основной художественный
прием. Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.
«Бородино»  -  отклик  на  25-летнюю  годовщину  Бородинского  сражения  (1837).

Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового
участника  сражения.  Мастерство  Лермонтова  в  создании  батальных  сцен.  Сочетание
разговорных интонаций с патриотическим пафосом стихотворения.

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет, метафора, звукопись, аллитерация.
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.
«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация

народной  жизни,  народных  преданий,  сочетание  светлого  и  мрачного,  комического  и
лирического, реального и фантастического.

Теория литературы. Фантастика. Юмор.
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте.
«Мороз, Красный нос» (отрывок из поэмы «Есть женщины в русских селеньях…».

Поэтический образ русской женщины.
Стихотворение  «Крестьянские  дети».  Картины  вольной  жизни  крестьянских  детей,  их

забавы,  приобщение  к  труду  взрослых.  Мир  детства  –  короткая  пора  в  жизни  крестьянина.
Речевая характеристика персонажей.

Теория литературы. Эпитет.
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.
«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. духовные и нравственные

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие.
Немота главного героя – символ немого протеста крепостных.

Теория литературы. Портрет, пейзаж. Литературный герой.
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворения «Чудная картина»,

«Весенний дождь», «Задрожали листы, облетая…» - радостная, яркая, полная движения картина
весенней природы.

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и

Костылин – два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей
из враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.

Теория литературы. Сравнение. Сюжет.
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хирургия» - осмеяние глупости и

невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики.
Теория литературы. Юмор.
Поэты XIX века о Родине и родной природе.
Ф.И.  Тютчев  «Зима  недаром  злится»,  «Весенние  воды»;  А.Н.  Плещеев  «Весна»,  И.С.

Никитин «Утро»; Ф.И. Тютчев «Как весел грохот летних бурь…»; А.Н. Майков «Ласточки»;
И.С.  Никитин  «Зимняя  ночь  в  деревне»  (отрывок);  И.З.Суриков  «Зима»  (отрывок).
Выразительное чтение стихотворений.

Теория  литературы.  Стихотворный  ритм  как  средство  передачи  эмоционального
состояния, настроения.

Из литературы XX века Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство

героев с бескрайними просторами русской земли, душевным складом песен и сказок. Рассказ
«Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине.

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе.
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение.

Доброта и сострадание героев повести. Образ серого сонного города. Равнодушие окружающих
людей  к  беднякам.  Вася,  Валек,  Маруся,  Тыбурций.  Отец  и  сын.  Размышления  героев.
Взаимопонимание – основа отношений в семье.

Теория литературы. Портрет. Композиция литературного произведения.
Сергей  Александрович  Есенин.  Рассказ  о  поэте.  Стихотворения  «Я  покинул  родимый

дом...»,  «Низкий  дом  с  голубыми  ставнями…»  -  поэтическое  изображение  родной  природы,
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Родины. Своеобразие языка есенинской лирики.
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Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе.
«Медной  горы  Хозяйка».  Реальность  и  фантастика.  Честность,  добросоветсность,

трудолюбие  и  талант  главного  героя.  Стремление  к  совершенному  мастерству.  Тайны
мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.

Теория литературы. Сказ как жанр литературы. Сказ и сказка (общее и различное).
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе.
«Теплый  хлеб»,  «Заячьи  лапы».  Доброта  и  сострадание,  реальное  и  фантастическое  в

сказках Паустовского.
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе.
«Двенадцать  месяцев»  -  пьеса-сказка.  Положительные  и  отрицательные  герои.  Победа

добра  над  злом  –  традиция  русских  народных  сказок.  художественные  особенности  пьесы-
сказки.

Теория литературы. Драма как род литературы. Пьеса-сказка.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Никита».  Быль  и  фантастика.  Главный  герой  рассказа,  единство  героя  с  природой,

одухотворение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и
грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Васюткино  озеро».  Бесстрашие,  терпение,  любовь  к  природе  и  ее  понимание,

находчивость  в  экстремальных  обстоятельствах.  Поведение  героя  в  лесу.  основные  черты
характера героя. «Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через
испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения.
Поэты о Великой Отечественной войне (1941 - 1945гг.) Патриотические подвиги в годы

Великой  Отечественной  войны.  К.М.  Симонов  «Майор  привез  мальчишку  на  лафете»,  «Сын
артиллериста». А.Т. Твардовский Рассказ танкиста». Война и дети – трагическая и героическая
тема произведений о Великой Отечественной войне.

Писатели и поэты ХХ века о Родине, родной природе и о себе.
И.Бунин «Помню - долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д.Кедрин

«Аленушка»;  Н.  Рубцов  «Родная  деревня»;  Дон-Аминадо  «Города  и  годы».  Конкретные
пейзажные зарисовки о обобщенный образ России.

Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной
классики как темы произведений для детей.

Теория литературы. Юмор.
Юлий Черсанович Ким. Краткий рассказ о писателе.
«Рыба – кит». Стихотворение-шутка.
Теория литературы. Стихотворения-песни. Песни-шутки. Песни-фантазии.
Из зарубежной литературы Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций
предков. Теория литературы. Баллада.
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе.
«Робинзон  Крузо»  (отрывок).  Жизнь  и  необычайные  приключения  Робинзона  Крузо,

характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека.
Ганс Христиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных

деталей в сказке. Кай и Герда. Помощники Герды.
Марк Твен. Краткий рассказ о писателе.
«Приключения Тома Сойера» (отрывок).  Том и Гек.  Дружба мальчиков. Игры, забавы,

находчивость,  предприимчивость.  Черты  характера  Тома,  раскрывающиеся  в  отношениях  с
друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена.

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.
«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка,  вынужденного добывать пищу,

заботиться  о  старших.  Уважение  взрослых.  Характер  мальчика  –  смелость,  мужество,
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изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных 
обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа.

Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой.
Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Обрядовый  фольклор.  Произведения  обрядового  фольклора:  колядки,  веснянки,

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового фольклора.
Пословицы  и  поговорки.  Загадки  —  малые  жанры  устного  народного"  творчества.

Народная  мудрость.  Краткость  и  простота,  меткость  и  выразительность.  Многообразие  тем.
Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.

Теория  литературы.  Обрядовый  фольклор  (начальные  представления).  Малые  жанры
фольклора: пословицы и поговорки, загадки.

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ «Повесть временных лет», «Сказание о 
белгородском киселе».

Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 
идеалов (патриотизма, ума находчивости).

Теория литературы. Летопись (развитие представления)
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 18 ВЕКА Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о 

баснописце.
«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 

ленью и хвастовством.
Особенности литературного языка XVII столетия.
Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание (развитие понятий).
ИЗ  РУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  19  ВЕКА  Иван  Андреевич  Крылов.  (4ч.)  Краткий

рассказ о писателе-баснописце. Самообразование поэта.
Басни  «Листы  и  Корни»,  «Ларчик»,  «Осел  и  Соловей».  Крылов  о  равном  участии

власти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого
«механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое изображение
невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).
Александр Сергеевич Пушкин  Краткий рассказ о писателе.  «Узник».  вольнолюбивые

устремления  поэта.  Народно-поэтический  колорит  стихотворения.  «Зимнее  утро».  Мотивы
единства  красоты  человека  и  красоты  природы,  красоты  жизни.  Радостное  восприятие
окружающей  природы.  Роль  антитезы  в  композиции  произведения.  Интонация  как  средство
выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых
испытаниях. Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы
зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога,  тройка, колокольчик однозвучный,
песня  ямщика),  навевающие  грусть.  Ожидание  домашнего  уюта,  тепла,  нежности  любимой
подруги. Тема жизненного пути.

«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей.
Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием.

«Барышня-крестьянка».  Сюжет  и  герои  повести.  Прием  антитезы  в  сюжетной
организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в
композиции повести.

«Выстрел».  Образ мнимого романтика-мстителя и его критика Пушкиным. Мастерство
композиции и повествования: три выстрела и три рассказа о них, переданные разными лицами и
в разном освещении.  Эпилог повести (из двух повестей изучается одна по выбору учителя и
учащихся).

«Дубровский».  Изображение  русского  барства.  Дубровский-старший  и  Троекуров.
Протест  Владимира  Дубровского  против  беззакония  и  несправедливости.  Бунт  крестьян.
Осуждение  произвола  и  деспотизма,  защита  чести,  независимости  личности.  Романтическая
история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям.

Теория  литературы.  Эпитет,  метафора,  композиция  (развитие  понятий).
Стихотворное послание (начальные представления).
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Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи». Чувство одиночества
и тоски, любовь поэта-изгнанника  к  оставляемой  им  Родине. Прием  сравнения  как  основа
построения стихотворения. Особенности интонации.

«Листок»,  «На  севере  диком...»,  «Утес»,  «Три  пальмы»  Тема  красоты,  гармонии
человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова.

Теория  литературы.  Антитеза.  Двусложные  (ямб,  хорей)  и  трехсложные  (дактиль,
амфибрахий,  анапест)  размеры  стиха  (начальные  понятия).  Поэтическая  интонация
( начальные представления).

Н.В.Гоголь. «Старосветские помещики».
Иван Сергеевич Тургенев.Краткий рассказ о писателе.
«Бежин луг».  Сочувственное  отношение  к  крестьянским  детям.  Портреты  и  рассказы

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин
природы в рассказе.

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте.
Стихотворения  «Листья»,  «Неохотно  и  несмело...».  Передача  сложных,  переходных

состояний  природы,  запечатлевающих  противоречивые  чувства  в  душе  поэта.  Сочетание
космического  масштаба  и  конкретных  деталей  в  изображении  природы.  «Листья»  — символ
краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и
коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека.

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте.
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...»,

«Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике
Фета.  Природа  как  воплощение  прекрасного.  Эстетизация  конкретной  детали.  Чувственный
характер  лирики  и  ее  утонченный  психологизм.  Мимолетное  и  неуловимое  как  черты
изображения  природы.  Переплетение  и  взаимодействие  тем  природы  и  любви.  Природа  как
естественный мир истинной красоты,  служащий прообразом для искусства.  Гармоничность  и
музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике.

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия).
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.
Историческая  поэма  «Дедушка».  Изображение  декабриста  в  поэзии.  Героизация

декабристской темы и поэтизация христианской жертвенности в исторической поэме.
«Железная  дорога».  Картины  подневольного  труда.  Народ  — созидатель  духовных  и

материальных  ценностей.  Мечта  поэта  о  «прекрасной  поре»  в  жизни  народа.  Своеобразие
композиции  стихотворения.  Роль  пейзажа.  Значение  эпиграфа.  Сочетание  реальных  и
фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении.

Теория  литературы.  Стихотворные  размеры (закрепление  понятия).  Диалог.  Строфа
(начальные представления).

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Левша».  Гордость  писателя  за  народ,  его  трудолюбие,  талантливость,  патриотизм.

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими чиновниками.
Особенности  языка  произведения.  Комический  эффект,  создаваемый  игрой  слов,  народной
этимологией. Сказовая форма повествования.

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

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация.

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали.
Теория  литературы. Юмор (развитие понятия).
Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века
Я.  Полонский.  «По  горам  две  хмурых  тучи...»,  «Посмотри,  какая  мгла...»;  Е.

Баратынский.  «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»;  А. Толстой.  «Где гнутся
над нутом лозы...».

Выражение  переживаний  и  мироощущения  в  стихотворениях  о  родной  природе.
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике.
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Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления).
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ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чистота 

главных героев. Отношение автора к героям.
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и 
содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям.
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе.
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова.
Произведения о Великой Отечественной войне
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Д. С. Самойлов.

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

памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности за
нее в годы жестоких испытаний.

А.Лиханов. «Последние холода». Дети и война.
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе.
Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности
использования народной речи.

Теория  литературы. Речевая характеристика героя.
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе.
«Уроки  французского».  Отражение  в  повести  трудностей  военного  времени.  Жажда

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою.
Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика.

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

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Человек

и природа в «тихой» лирике Рубцова.
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера.

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.
Родная природа в русской поэзии XX века
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и

дали...», «Пороша»; А. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...».
Чувство  радости  и  печали,  любви  к  родной  природе  родине в стихотворных

произведениях поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием,
выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы.

Писатели улыбаются
Василий Макарович Шукшин.Слово о писателе.
Рассказы:  «Чудик»  и  «Критики».  Особенности  шукшинских  героев-«чудиков»,

правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащищённости.
Образ «странного» героя в литературе.

Из  литературы  народов  России
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте.
Стихотворения:  «Родная деревня», «Книга».  Любовь к своей малой родине и своему

родному  краю,  верность  обычаям,  своей  семье,  традициям  своего  народа.  Книга  в  жизни
человека. Книга – «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная
душа».

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте.
«Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…».
Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. 

166



Основные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема
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бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт – вечный 
должник своего народа.

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.
Из зарубежной литературы 
МИФЫ НАРОДОВ МИРА
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя

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

Теория  литературы. Миф. Отличие мифа от сказки.
Гомер.  Краткий  рассказ  о  Гомере.  «Одиссея»,  «Илиада»  как  эпические  поэмы.

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, преодоление
препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей —
мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» — песня о
героических подвигах, мужественных героях.

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные  представления).
Мигель Сервантес Сааведра.  Рассказ  о писателе.  Роман  «Дон Кихот».  Проблема ложных и
истинных  идеалов.  Герой,  создавший  воображаемый  мир  и  живущий  в  нём.  Пародия  на
рыцарские  романы.  Освобождение  от  искусственных  ценностей  и  приобщение  к  истинно
народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как
«вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения)
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нра-
вах.  Любовь  как  благородство  и  своевольный,  бесчеловечный  каприз.  Рыцарь  —  герой,
отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь.
Проспер  Мериме.  Новелла  «Маттео  Фальконе».  Конфликт  естественной  жизни  и
цивилизованного общества.
Марк  Твен.  «Приключения  Гекльберри  Финна».  Дружба  Тома  и  Гека.  Их  поведение  в
критических ситуациях. Том и Гек: общность и различие. Средства создания комического. Юмор
в произведении.
Антуан де Сент- Экзюпери.  Слово о писателе.  «Маленький принц» как философская сказка-
притча. Маленький принц, его друзья и враги. Мечта о естественных отношениях между людьми.
Вечные истины в сказке. Понятие о притче.
Введение.     Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема литературы. 
Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении.
Устное     народное   творчество      
Предания. Поэтическая  автобиография  народа. Исторические  события  в  преданиях.  Устный
рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пётр и
плотник».
Былины. Понятие о былине. Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». 
Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного труда 
Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Черты характера Ильи 
Муромца. Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины. «Калевала»- карело- 
финский мифологический эпос.
«Песнь о Роланде» (фрагменты). Историческая основа сюжета.
Пословицы и поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. Народная мудрость пословиц 
и поговорок.

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие представлений).
Пословицы, поговорки (развитие представлений).
Из древнерусской         литературы   «Поучение»  Владимира Мономаха  (отрывок). Поучение как
жанр древнерусской литературы. Нравственные заветы Древней Руси.  Внимание к личности,
гимн любви и верности
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного
отношения к книге
«Повесть  о Петре  и  Февронии  Муромских».  Высокий  моральный  облик  главной  героини.
Прославление любви и верности
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Теория  литературы.  Поучение  (начальные представления).  Летопись  (развитие
представлений).
Из  русской  литературы  XVIII  века
М.В.Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте.
«К  статуе  Петра  Великого»,  «Ода  на  день  восшествия  на  Всероссийский  престол  ея
Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок).  Мысли
автора о Родине, русской науке и её творцах.
Г.Р.Державин.   «Река в р е м ё н  в  с в о ё м  с т р е м л е н ь и …», « На п т и ч к у …»,
« Признание».
Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества

Теория литературы. Ода (начальные представления).
Из         русской         литературы         XIX         века         А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России.
«Полтава» (отрывок). Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и 
отваги русских солдат. Пётр I и Карл ХII.
«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний Петра
I. Образ автора в отрывке из поэмы
«Песнь  о  вещем Олеге»  и  её  летописный  источник.  Смысл  сопоставления  Олега  и  волхва.
Художественное  воспроизведение  быта  и  нравов  Древней  Руси.  Особенности  композиции.
Своеобразие языка

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).
«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца Пимена. Значение труда 
летописца в истории культуры.
«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение
«маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в повести.

Теория литературы. Повесть (развитие представлений).
М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца
Калашникова». Картины быта ХYIвека и  их роль в  понимании характеров  и идеи повести.
Нравственный  поединок  Калашникова  с  Кирибеевичем  и  Иваном  Грозным. Особенности
сюжета и художественной формы поэмы  «Когда волнуется желтеющая нива…».  Проблема
гармонии человека и природы. «Молитва». «Ангел».

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).
Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный облик
Тараса Бульбы и его товарищей - запорожцев. Прославление боевого товарищества, осуждение
предательства  в  повести  Особенности  изображения  людей  и  природы  в  повести.  Смысл
противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический пафос повести

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы:
эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).
И.С.Тургенев.  «Бирюк»  как  произведение  о  бесправных  и  обездоленных. Нравственные
проблемы  рассказа. Стихотворения  в  прозе. «Русский  язык».  «Близнецы».  «Два  богача».
Особенности жанра

Теория литературы. Стихотворения в прозе
Н.А.Некрасов. «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». Величие духа русской женщины.
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. «Размышления у парадного
подъезда». Боль поэта за судьбу народа

Теория  литературы. Поэма  (развитие  понятия).  Трёхсложные  размеры  стиха  (развитие
понятия).
А.К.Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов», «Князь Михайло Репнин». Правда
и вымысел. Конфликт «рыцарства» и самовластья.
СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ, или «УРОКИ ЩЕДРИНА»
М.Е.Салтыков –  Щедрин.  «Повесть о  том,  как один мужик двух генералов прокормил».
Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм генералов, трудолюбие
и  сметливость  мужика.  Осуждение  покорности  мужика.  Сатира  в  «Повести…». «Дикий
помещик» Для самостоятельного чтения.

Теория литературы. Гротеск (начальное представление).
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Л.Н.Толстой. «Детство»  (главы).  Автобиографический  характер  повести.  Сложность
взаимоотношений  детей  и  взрослых.  Главный  герой  повести  Л.Н.Толстого  «Детство».  Его
чувства, поступки и духовный мир
..СМЕШНОЕ и ГРУСТНОЕ РЯДОМ, или «УРОКИ ЧЕХОВА»
А.П.Чехов. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 
названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики.
А.П.Чехов «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рассказах
А.П.Чехова. (для чтения и обсуждения)

Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений)
«КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ!» (обзор)
Стихотворения русских поэтов ХIХ о родной природе.
В. Жуковский. «Приход весны», А.К.Толстой. «Край ты мой, родимый край…»,
«Благовест». И.А.Бунин. «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение 
авторского настроения, миросозерцания
ИЗ     РУССКОЙ     ЛИТЕРАТУРЫ     ХХ   века      
И.А.Бунин.  Краткий  рассказ  о  писателе.  «Цифры».  Сложность  взаимоотношений  детей  и
взрослых.  Авторское  решение  этой  проблемы.  «Лапти».  Душевное  богатство  простого
крестьянина. Нравственный смысл рассказа..
М.Горький.   «Детство»  (главы).  Автобиографический  характер  повести.  Изображение
«свинцовых  мерзостей  жизни».  «Яркое, здоровое,  творческое  в  русской  жизни»:  бабушка
Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы народа.
Легенда о Данко» («Старуха Изергиль»). «Челкаш». (Для внеклассного чтения)

Теория литературы. Понятие о теме и  идее произведения (начальное представление).
Портрет как средство характеристики героя.
В.В.Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на
даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. Своеобразие
стихотворного  ритма,  словотворчество  Маяковского. «Хорошее  отношение  к  лошадям».
Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя

Теория литературы.  Лирический герой (начальное представление).  Обогащение знаний о
ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление).
Л.Н.Андреев.  «Кусака».  Сострадание  и  бессердечие  как  критерии  нравственности  человека.
Гуманистический пафос произведения
А.П.Платонов. «Юшка».  Непохожесть  главного  героя  на  окружающих  людей. Внешняя  и
внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем. «В прекрасном и
яростном мире»  (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные ценности. Своеобразие
языка прозы А.П.Платонова
Б.Л.Пастернак.  «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в лирике
Пастернака. Способы создания поэтических образов
НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ (обзор)
Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях 
А.Ахматовой. К.Симонова. А.Суркова, А.Твардовского и др
Ф.А.Абрамов. «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические 
проблемы рассказа

Теория литературы. Литературные традиции
Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). «Живое пламя».Нравственные проблемы рассказа. Осознание 
огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе
Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило 
нравственности человека
«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА» (обзор)
Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С.Есенин,
Н.Заболоцкий, Н.Рубцов). Общее и индивидуальное в восприятии природы русскими поэтами 
А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета, «На дне моей 
жизни». Философские проблемы в лирике Твардовского

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия).
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Д.С.Лихачёв. «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодёжи.

171



Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как
публицистический жанр (начальное представление).
ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ, или СМЕХ Михаила Зощенко 
М.М.Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя 
ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века
А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской 
дороге…».
Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова русских поэтов ХХ
века
Расул Гамзатов. «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др . Размышления поэта об 
истоках и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского поэта
ИЗ     ЗАРУБЕЖНОЙ     ЛИТЕРАТУРЫ      
Р.Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Народно - поэтическая основа и 
своеобразие лирики Бернса
Дж.Байрон. «Душа моя мрачна…» как прославление подвига во имя свободы Родины. 
Японские хокку (хайку). Изображение жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом 
единстве на фоне круговорота времён года.

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку)
О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное
в рассказе
Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ - предупреждение. Мечта о чудесной 
победе добра.
Введение Русская литература и история. Интерес русских писателей к историческому 
прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.

Устное народное творчествоВ мире русской народной песни (лирические, исторические
песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, 
ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев
казнен».

Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 
частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении 
Сибири Ермаком...». Особенности содержания и формы народных преданий.

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 
(развитие представлений).

Из древнерусской литературы Из «Жития Александра Невского». Защита русских 
земель от нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный 
подвиг самопожертвования.

Художественные особенности воинской повести и жития.
«Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное 

новшество литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие 
сыновья. Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами.

«Шемякин суд» — «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»).
Особенности поэтики бытовой сатирической повести.

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений).
Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая повесть как жанр 
древнерусской литературы (начальные представления).

Из литературы XVIII века Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания 

истинного гражданина.
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 

драматическом произведении.
Из литературы XIX века
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. Краткий 

рассказ о писателе.
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. «Обоз». Критика вмешательства императора Александра I в стратегию и тактику 
Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонаде- 
янности, безответственности, зазнайства.

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).
Кондратий Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе.

Оценка дум современниками.
«Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный герой думы, 

один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева
— основа песни о Ермаке.

Теория литературы. Дума (начальное представление).
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе.
«Туча». Разноплановость содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение 
любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству.

«19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба как 
нравственный жизненный стержень сообщества избранных.

«История Пугачева» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка 
Николая I («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое 
различие. История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом 
труде писателя и историка. Пугачев и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 
предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин).

Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь героя, формирование 
характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная красота героини. 
Швабрин — антигерой. Значение образа Савель-ича в романе. Особенности композиции. 
Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 
Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и 
«Истории Пугачева».

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные 
представления). Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления).

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 
темам и воплощение этих тем в его творчестве.«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, 
вырванном из родной среды и воспитанном в чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, 
сильный дух героя. Мцыри как романтический герой. Образ монастыря и образы природы, их 
роль в произведении. Романтически-условный историзм поэмы.

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой 
(начальные представления), романтическая поэма (начальные представления).

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 
исторической теме в художественном произведении.

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и история постановки 
комедии. Поворот русской драматургии к социальной теме. Отношение современной 
писателю критики, общественности к комедии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничест- 
ва. Цель автора — высмеять «все дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой 
сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. 
Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как об- 
щественное явление.

Теория литературы. Комедия (развитие пред ставлений). Сатира и юмор (развитие 
представлений). «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 
Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 
согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 
холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 
бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении.

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Певцы». Образ 
рассказчика.
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Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, 
издателе.
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«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на 
современные писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на 
бесправии народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные 
исторические сочиненияТеория литературы. Гипербола, гротеск (раз витие 
представлений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык (развитие 
понятия).

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные 

проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в рассказе.
Теория литературы. Рассказ (развитие пред ставлений). Художественная деталь 

(развитие представлений).
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе.
«После бала». Идея разделенности двух России. Противоречие между сословиями и 

внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа.
Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа.

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений).
Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений.

Поэзия родной природы в русской литературе 19 века
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. «Осень»; Ф. И. 

Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется 
цветами...».

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.
«О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.
Теория литературы. Психологизм художест венной литературы (развитие 

представлений).
Из русской литературы XX века
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.
«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных 

жизненных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя.
Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе.
«Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье.

Самоотверженность и находчивость главной героини.
Теория литературы. Сюжет и фабула.
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте.
«Россия». Историческая тема в стихотворении, его современное звучание и смысл.
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта.
«Пугачев». Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа 

предводителя восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина,
С. А. Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина.

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления).
Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе.
«Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление художественного 

произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники)
Писатели улыбаются

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история,
обработанная „Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение исторических
событий.  Приемы  и  способы  создания  сатирического  повествования.  Смысл  иронического
повествования о прошлом.

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного 
чтения. Сатира и юмор в рассказах сатириконцев.

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи быта и их 

психологическое содержание. Для самостоятельного чтения.
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Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.
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«Василий Теркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в 
произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 
служения Родине.

Новаторский характер Василия Теркина — сочетание черт крестьянина и убеждений 
гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 
правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция поэмы. 
Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной критике.

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские 
отступления как элемент композиции (начальные представления).

. Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор)
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм 

воинов, защищающих свою Родину: М. Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную 
хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи», 
Л. Ошанин. «Дороги» и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной 
войны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных 
чувств и переживаний каждого солдата.

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе.
«Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение 

военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая 
жителей деревни.

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений).
Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. 

Заболоцкий. «Вечер на Оке». «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам»,
«Встреча», «Привет, Россия...».

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н. Оцуп. «Мне трудно без 
России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; 
И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях русских 
поэтов.

Из зарубежной литературы (4 ч )
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе.
«Ромео и Джульетта». Семейная вражда и любовь героев Ромео и Джульетта — символ 

любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 
Сонеты — «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, мой стих не блещет новизной...».
В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание 

поэтом любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической 
поэзии» (В. Г. Белинский).

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии.
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере.
«Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма.
«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных буржуа. Особенности
классицизма в комедии. Комедийное мастерство Мольера. Народные истоки смеха Мольера.
Общечеловеческий смысл комедии.

Теория литературы. Классицизм. Сатира (развитие понятий).
Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. «Путешествие Гулливера». Сатира на

государственное устройство общества.
Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе.

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 
события. История, изображенная «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные 
сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.

Введение Литература и ее роль в духовной жизни человека.
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 

177



возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности.
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений).
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Из древнерусской литературы Беседа о древнерусской литературе. Самобытный 
характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров.

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства.
Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 
последующих веков.

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы
Из литературы XVIII века
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского 

классицизма.
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Ученый, поэт, 

реформатор русского литературного языка и стиха.
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни
Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 
просвещения в произведениях Ломоносова.

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии.
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 

ораторские, декламационные интонации.
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог»

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 
новаторства.

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).
Из русской литературы XIX века Беседа об авторах и произведениях, определивших 

лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской критике, 
публицистике, мемуарной литературе.

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Море». Романтический образ моря.
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые 
предсказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги 
и смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады.
Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 
пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губительным
чарам.

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Понятие об элегии.
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея  живых  типов  и  острая

сатира.  Общечеловеческое  звучание  образов  персонажей.  Меткий  афористический  язык.
Особенности композиции комедии. Критика о комедии  (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»).
Преодоление канонов классицизма в комедии.

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии

лежит  ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник
себе воздвиг нерукотворный..», «Два чувства дивно близки нам…»

Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина.
Раздумья о смысле жизни, о поэзии...
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Поэма «Цыганы»Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир
«естественный» - противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер 
Алеко. Романтический колорит поэмы.

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 
история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления.

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 
Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале
критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика
— А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 
писательские оценки).

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 
Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение их 
нравственных позиций в сфере творчества.

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 
понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 
второстепенные герои.

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» 
(В. Г. Белинский).

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий.
Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско- 
композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и
«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума»,
«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я 
другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...» (1824),
«Предсказание», «Молитва», «Нищий», «Я жить хочу! Хочу печали...», «Выхожу один я на 
дорогу…». Пафос вольности, чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии.

Теория  литературы.  Понятие  о  романтизме  (закрепление понятия). Психологизм
художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные
представления).

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.)
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов.

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с

«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 
своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция
Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и 
проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.

Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 
Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 
изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или 
саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский 
смех (развитие представлений).

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки
в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.

Теория литературы. Развитие понятия о повести психологизме литературы.
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе.
«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.
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«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX
века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема
одиночества человека в многолюдном городе.

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа.
Из поэзии 19 века.

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах.
Многообразие талантов .Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с включением 
ряда произведений. Ф. И. Тютчев «Silentium», «Умом Россию не понять».А. А. Фет
«Шепот, робкое дыханье…», «Как беден наш язык».Н. А. Некрасов «Вчерашний день, 
часу в шестом…», «Несжатая полоса».

Из русской литературы XX века Богатство и разнообразие жанров и направлений 
русской литературы XX века.

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.
Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев.

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. Развитие представлений о 
психологизме литературы.

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 

образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести
«шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести.

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 
понятий).

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и 
рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 
природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая 
типизация (углубление понятия).

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе.
Рассказ «Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная 

основа притчи.
Теория литературы. Притча (углубление понятия).
Из русской поэзии XX века
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Стихотворения О. И. Мандельштама. Многообразие направлений, жанров, 
видов лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века.

Штрихи к портретам
Александр Александрович Блок. Слово о поэте.
«Ветер принес издалека...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно 

жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в
«страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических 
интонаций Блока. Образы и ритмы поэта.

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.
«Вот уж вечер...», «Письмо к женщине», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Край ты 

мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...», «Гой 
ты, Русь моя родная…», «Нивы сжаты, рощи голы…». Тема любви в лирике поэта. Народно- 
песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — 
главная в есенинской поэзии.

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок) и другие стихотворения по 

выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 
словотворчества. Маяковский о труде поэта.

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте.
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«Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...»,
«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». Стихотворения о 
поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих 
поисках поэта.

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворения о 
человеке и природе.
Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник»,

«ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации в любовной лирике 
Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 
стихотворений.

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всем мне хочется 

дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. 
Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к совре- 
менности в стихах о природе и любви.

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.
«Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений.
Теория литературы. Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения.

Виды рифм. Способы рифмовки (углубление представлений).
Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков
А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. Соллогуб. «Серенада» 

(«Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь 
на дорогу...»); Ф. И. Тютчев. «К. Б. («Я встретил вас — и все былое...»); А. К. Толстой. 
«Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. 
«Бьется в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. 
Заболоцкий.
«Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, посредством словесного и 
музыкального искусства выражающий переживания, мысли, настроения человека.

Из зарубежной литературы Античная лирика 
Гораций. Слово о поэте.
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции 
горацианской оды в творчестве Державина и Пушкина.

Данте Алигьери. Слово о поэте.
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к 
свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным 
высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 
мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии 
как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта).
Универсально-философский характер поэмы.

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристика 
гуманизма эпохи Возрождения.

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 
Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й акт).
«Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ 
Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с реальным миром
«расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философская глубина трагедии
«Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. Шекспир и русская литература. Теория 
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литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения.
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«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 
небесах», «У городских'ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен»,
«Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения.
* Сюжет и композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его 

развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа 
сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни 
человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления 
Фауста и Вагнера, творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.

Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 
день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и 
элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и 
русская литература.

Теория литературы. Философско-драматическая поэма.
Примерные  виды  деятельности  обучающихся  с  ЗПР,  обусловленные  особыми

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное  освоение содержании
образования по предмету «Литература»

Для  преодоления  трудностей  в  изучении  учебного  предмета  «Литература»  необходима
адаптация  объема  и  характера  учебного  материала  к  познавательным  возможностям
обучающихся  с  ЗПР.  В  процессе  занятий  учитель  на  практической  основе  знакомит
обучающихся  с  основными  теоретико-литературными  сведениями,  не  прибегая  к  сложным
литературоведческим  определениям.  Подбор  заданий  должен  максимально  активизировать
познавательную  деятельность  обучающегося  с  ЗПР.  Необходимо  неоднократное  объяснение
учебного материала и подбор дополнительных заданий; постоянное использование наглядности,
наводящих вопросов, аналогий; использование многократных указаний, упражнений; поэтапное
обобщение  проделанной  на  уроке  работы;  использование  заданий  с  опорой  на  образцы,
доступных инструкций.  Учитель должен всячески поощрять активность обучающегося с ЗПР,
повышать его самооценку,  укреплять в нем веры в свои силы. Для чтения и анализа следует
подбирать небольшие по объему произведения (сокращенные варианты), обязательно проводить
предварительную словарную работу. При работе с текстом в устном плане формировать умение
работать по образцу, плану, перечню представленных вопросов, что поможет обучающимся в
последующем перенести  усвоенный навык на  различные  виды письменных  работ,  написание
сочинений.  Важно  сокращать  объем  теоретических  сведений;  включать  отдельные  темы  или
целые разделы в материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения;
приспосабливать  темп  изучения  учебного  материала,  методов  обучения,  объема  домашнего
задания, уровня сложности проверочных и контрольных работ к возможностям обучающихся с
ЗПР.

2.2.2.3. Родной язык (русский)
Раздел 1. Язык и культура

Русский язык — национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека.
Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно
из необходимых качеств  современного  культурного человека.  Русский  язык — язык русской
художественной литературы.

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной
культуры народа.
Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную одежду,
пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с национально-культурным компонентом значения
(символика числа, цвета и т. п.), народно-поэтические символы, народно-поэтические эпитеты
( з а т р и д е в я т ь  з е м е л ь ,  ц в е т у щ а я  к а л и н а  —  д е в у ш к а ,  т у ч
и  — н е с ч а с т ь я , п о л ы н ь , в е р е т е н о ,  я с н ы й  с о к о л ,  к р а с н а  д е в и ц а
,  р о д н ы й б а т ю ш к а ) , прецедентные имена ( И л ь я  М у р о м е ц ,  В а с и л и с а
П р е к р а с н а я , И в а н - ц а р е в и ч , С и в к а - Б у р к а , ж а р - п т и ц а и т. п.) в
русских народных и литера-  турных  сказках,  народных  песнях,  былинах,  художественной

184



литературе.
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Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных
сказок (б и т ы й н е б и т о г о в е з ё т ; п о щ у ч ь е м у в е л е н ь ю ; с к а з к а п р о б е
л о г о б ы ч к а ; н и в  с к а з к е  с к а з а т ь ,  н и  п е р о м  о п и с а т ь ;  п р и  ц а р е
Г о р о х е ; з о л о т а я р ы б к а ; а т к а ч и х а с п о в а р и х о й , с с в а т ь е й б а б о й
Б а б а р и х о й и др.),  их источники,  значение и употребление в современных ситуациях
речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок,
народного  ума  и  особенностей  национальной  культуры  народа.  Загадки.  Метафоричность
русской загадки.

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.
Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные  формы  как  средство  выражения  задушевности  и  иронии.  Особенности
употребления  слов  с  суффиксами  субъективной  оценки  в  произведениях  устного  народного
творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох.

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.
Национальная специфика слов с живой внутренней формой (ч е р н и к а ,  г о л у б и к

а ,  з е м л я н и к а , р ы ж и к ). Метафоры общеязыковые и художественные, их
национально-  культурная  специфика.  Метафора,  олицетворение,  эпитет  как  изобразительные
средства.

Слова  со  специфическим  оценочно-характеризующим  значением.  Связь  определённых
наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т. п. человека
(б а р ы ш н я — об изнеженной, избалованной девушке; с у х а р ь — о сухом, неотзывчивом
человеке; с о р о ка  — о болтливой женщине и т. п., л и с а — хитрая для русских, мудрая для
эскимосов;  з м е я — злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости для тюркских
народов и т. п.).

Русские имена.  Имена  исконные и заимствованные,  краткие  сведения  по их этимологии.
Имена,  которые  не  являются  исконно  русскими,  но  воспринимаются  как  таковые.  Имена
традиционные  и  новые.  Имена  популярные  и  устаревшие.  Имена  с  устаревшей  социальной
окраской.  Имена,  входящие  в  состав  пословиц  и  поговорок  и  имеющие  в  силу  этого
определённую стилистическую окраску.

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение.
Раздел 2. Культура речи

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие
о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и
неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях.

Постоянное  и  подвижное  ударение  в  именах  существительных,  именах  прилагательных,
глаголах.

Омографы: ударение как маркер смысла слова ( п А р и т ь — п а р И т ь ,  р О ж к и —
р о ж к И , п О л к и — п о л к И , А т л а с — а т л А с ) .

Произносительные варианты орфоэпической нормы (було[ч’]ная — було[ш]ная, до[жд]ём —
до[ж’ж’]ём  и  т.  п.).  Произносительные  варианты  на  уровне  словосочетаний
( м и к р о в о л н О в а я п е ч ь — м и к р о в О л н о в а я т е р а п и я ) .

Роль звукописи в художественном тексте.
Особенности русской интонации,  темпа речи по сравнению с другими языками.  Особенности
жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях(фразеологизмах)
( н а д у т ь щ ё к и , в ы т я г и в а т ь ш е ю , в с п л е с н у т ь р у к а м и и др.) в
сравнении с языком жестов других народов.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  Основные
нормы  словоупотребления:  правильность  выбора  слова,  максимально  соответствующего
обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.

Лексические  нормы  употребления  имён  существительных,  прилагательных,  глаголов  в
современном  русском  литературном  языке.  Стилистическая  окраска  слова  (книжная,
нейтральная, разговорная, просторечная); употребление имён существительных, прилагательных,
глаголов в речи с учётом стилистических норм современного русского языка ( к и н о ф и л ь м
— к и н о к а р т и н а  —   к и н о   —  к и н о л е н т а ;   и н т е р н а ц и о н а л ь н ы
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й   — м е ж д у н а р о д н ы й ; э к с п о р т — в ы в о з ;  и м п о р т — в в о з ;  б л а т о
— б о л о т о ; б р е -   щи  —  б е р е ч ь ;   ш л е м  —  ш е л о м ;   к р а т к и й
—  к о р о т к и й ;
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б е с п р е с т а н н ы й —  б е с п е р е с т а н н ы й ;  г л а г о л и т ь  —  г о в о р и т ь
— с к а з а т ь — б р я к н у т ь ).

Основные  грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка.
Категория рода: род заимствованных несклоняемых имён существительных (ш и м п а н з е
, к о л и б р и ,  е в р о ,  а в е н ю ,  с а л я м и ,  к о м м ю н и к е ); род сложносоставных
существительных (п л а щ - п а л а т к а , д и в а н - к р о в а т ь , м у з е й - к в а р т и р а ); род
имён собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные
формы употребления имён существительных.
Формы существительных мужского рода множествен - ного числа с окончаниями - а( - я) , - ы( -
и) , различающиеся по смыслу: к о р п у с а (здания, войсковые соединения) — к о р п у с ы 
(туловища); о б р а з а (иконы) — о б р а з ы (литературные); м е х а (выделанные шкуры) —
м е х и (кузнечные); с о б о л я (меха) — с о б о л и (животные). Литературные, разговорные, 
устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа множественного 
числа существительных мужского рода (т о к а р и — т о к а р я , ц е хи — цеха, выборы — 
выбора, тракторы — трактора и др.).

Речевой  этикет.  Правила  речевого  этикета:  нормы  и  традиции.  Устойчивые  формулы
речевого  этикета  в  общении.  Обращение  в  русском  речевом  этикете.  История  этикетной
формулы  обращения  в  русском  языке.  Особенности  употребления  в  качестве  обращений
собственных  имён,  названий  людей  по  степени  родства,  по  положению  в  обществе,  по
профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности
человека,  отношения к собеседнику,  эмоционального состояния.  Обращения в официальной и
неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к незнакомому человеку.
Употребление формы «он».

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и  речь.  Виды речевой деятельности.  Язык и речь.  Точность  и  логичность  речи.

Выразительность, чистота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр,
темп), способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.

Текст как единица языка и речи.  Текст и его основные признаки.  Как строится  текст.
Композиционные формы описания,  повествования, рассуждения. Повествование как тип речи.
Средства связи предложений и частей текста.

Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи.
Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное).
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки 
(сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т. д.).
Раздел 1. Язык и культура

Краткая  история  русского  литературного  языка.  Роль  церковнославянского
(старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной культуры.
Диалектизмы  и  их  национально-культурное  своеобразие.  Сведения  о  диалектных  названиях
предметов быта, значениях слов, понятиях,  не свойственных литературному языку и несущих
информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях,
народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной
литературы.

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика,
заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских
и неславянских языков.  Причины заимствований.  Особенности  освоения иноязычной лексики
(общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке.

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и
их группы по сфере употребления и стилистической окраске.

Национально-культурная  специфика  русской  фразеологии.  Исторические  прототипы
фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий,
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культуры и т. п. ( н а ч а т ь с а з о в , о т д о с к и д о д о с к и , п р и л о ж и т ь р у к у и
т. п.
— информация о традиционной русской грамотности и др.).
Раздел 2. Культура речи
Основные  орфоэпические  нормы  современного  русского  литературного  языка.
Произносительные  различия  в  русском  языке,  обусловленные  темпом  речи.  Стилистические
особенности  произношения  и  ударения  (литератур  ные,  разговорные,  устарелые  и
профессиональные).  Нормы произношения  отдельных грамматических  форм;  заимствованных
слов: ударение в форме родительного падежа множественного числа существительных; ударение
в кратких формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола
прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени мужского
рода; ударение в формах глаголов II спряжения на - и т ь ; глаголы з в о н И т ь , в к л ю ч И т
ь и др. Варианты ударения внутри нормы: б А л о в а т ь — б а л о в А т ь ,  о б е с п Е ч е н
и е — о б е с п е ч Е н и е .

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы 
и точность речи. Смысловые, стилистические особенности употребления синонимов.

Антонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности употребления 
антонимов.

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые, стилистические особенности
употребления лексических омонимов.

Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов и
лексических омонимов в речи.

Основные  грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка.
Категория  склонения:  склонение  русских  и  иностранных  имён  и  фамилий;  названий
географических объектов; именительный падеж множественного числа существительных на -
а/ - я и - ы/ - и ( д и р ек т о р а , д о г о в о р ы ) ; родительный падеж множественного
числа  существительных мужского и среднего рода с нулевым окончанием и
окончанием - о в ( б а к л а ж а н о в , я б л о к ,  г е к т а р о в ,  н о с к о в ,  ч у л о к ) ;
родительный падеж множественного числа существительных женского рода на - н я ( б а с е н
, в и ш е н , б о г и н ь , т и х о н ь , к у х о н ь ) ; творительный падеж множественного числа
существительных 3-го  склонения;  родительный  падеж  единственного  числа
существительных  мужского  рода (с т а к а н ч а я — с т а к а н ч а ю ); склонение
местоимений,  порядковых  и  количественных  числительных.  Нормативные  и  ненормативные
формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.

Нормы употребления форм имён существительных в соответствии с типом склонения ( в
с а н а т о р и й — не « с а н а т о р и ю » , с т у к н у т ь т у ф л е й — не « т у ф л е м » ) ,
родом существительного ( к р а с н о г о п л а т ь я — не « п л а т ь и » ) , принадлежностью
к разряду одушевлённости-неодушевлённости (с м о т р е т ь  н а  с п у т н и к а  —  с м о
т р е т ь  н а с п у т н и к ) , особенностями окончаний форм множественного числа ( ч у л
о к ,  н о с к о в , а п е л ь с и н о в , м а н д а р и н о в ; п р о ф е с с о р а , п а с п о р т а и т.
д.).

Нормы  употребления  имён  прилагательных  в  формах  сравнительной  степени
( б л и ж а й ш и й —  не  « с а м ы й  б л и ж а й ш и й » ) ,  в  краткой  форме  ( м е д л е н
— м е д л е н е н , т о р ж е с т в е н — т о р ж е с т в е н е н ).

Варианты  грамматической  нормы:  литературные  и  разговорные  падежные  формы  имён
существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.

Речевой  этикет.  Национальные  особенности  речевого  этикета.  Принципы  этикетного
общения,  лежащие  в  основе  национального  речевого  этикета:  сдержанность,  вежливость,
использование  стандартных  речевых  формул  в  стандартных  ситуациях  общения,  позитивное
отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий: этика — этикет —
мораль;  этические  нормы  —  этикетные  нормы  —  этикетные  формы.  Устойчивые  формулы
речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы
похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия,
утешения.
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Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый,

текстовый и послетекстовый этапы работы.
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Текст  как  единица  языка  и  речи.  Текст,  тематическое  единство  текста.  Тексты
описательного  типа:  определение,  дефиниция,  собственно  описание,  пояснение.
Функциональные разновидности языка.

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ).

Содержание  и  строение  учебного  сообщения  (устного  ответа).  Структура  устного  ответа.
Различные виды ответов: ответ-анализ,  ответобобщение,  ответ-добавление,  ответ-группировка.
Языковые  средства,  которые  используются  в  разных  частях  учебного  сообщения  (устного
ответа).  Компьютерная  презентация.  Основные  средства  и  правила  создания  и  предъявления
презентации слушателям.

Публицистический стиль. Устное выступление.
Язык художественной литературы. Описание внешности человека.

Раздел 1. Язык и культура
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения
в обществе,  развитие науки и техники,  влияние других языков. Устаревшие слова как живые
свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих
эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими
предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие
в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости.
Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация
устаревшей лексики в новом речевом контексте ( г у б е р н а т о р ,  д и а к о н ,  в а у ч е
р , а г и т а ц и о н н ы й п у н к т , б о л ь ш е в и к , к о л х о з и т. п.).

Лексические  заимствования  последних  десятилетий.  Употребление  иноязычных  слов  как
проблема культуры речи.

Раздел 2. Культура речи
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы

ударения в полных причастиях, кратких формах страдательных причастий прошедшего времени,
деепричастиях,  наречиях.  Нормы  постановки  ударения  в  словоформах  с  непроизводными
предлогами ( н А д о м , н А г о р у ) .

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы
и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления,
функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки,
связанные с употреблением паронимов в речи.

Основные  грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка.
Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица единственного числа настоящего и
будущего времени (в том числе способы выражения формы 1-го лица настоящего и будущего
времени глаголов о ч у т и т ь с я , п о б е д и т ь , у б е д и т ь , у ч р е д и т ь , у т в е р д и
т ь ) , формы глаголов совершенного и несовершенного вида, формы глаголов в повелительном
наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа ви с я щ и й — в и с я ч и
й , г о р я щ и й — г о р я ч и й .

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий,
деепричастий,  наречий.  Отражение  вариантов  грамматической  нормы  в  словарях  и
справочниках.  Литературный  и  разговорный  варианты  грамматической  нормы  глагола
( м а х а е ш ь — ма ш е ш ь ; о б у с л о в л и в а т ь ,  с о с р е д о т о ч и в а т ь ,  у п о л н о
м о ч и - в а т ь , о с п а р и в а т ь , у д о с т а и в а т ь , о б л а г о р а ж и в а т ь ) .

Речевой этикет.  Русская  этикетная  речевая  манера  общения:  умеренная  громкость  речи,
средний темп речи, сдержанная артикуляция, эмоциональность речи, ровная интонация. Запрет
на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Не-
вербальный  (несловесный)  этикет  общения.  Этикет  использования  изобразительных  жестов.
Замещающие и сопровождающие жесты.
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст

Язык  и  речь.  Виды  речевой  деятельности.  Традиции  русского  речевого  общения.
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Коммуникативные стратегии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание,
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похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы,
завершение диалога и др.

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая цельность,
информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные,
дедуктивные,  рамочные  (дедуктивноиндуктивные),  стержневые  (индуктивно-дедуктивные)
структуры.  Заголовки  текстов,  их  типы.  Информативная  функция  заголовков.  Тексты
аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение.

Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь.  Беседа.  Спор, виды споров. Правила поведения в споре,  как  управлять

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора.
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые и

структурные особенности.
Язык  художественной  литературы.  Фактуальная  и  подтекстовая  информация  в  текстах

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.
Раздел 1. Язык и культура

Исконно  русская  лексика:  слова  общеиндоевропейского  фонда,  слова  праславянского
(общеславянского)  языка,  древнерусские (общевосточнославянские)  слова, собственно русские
слова.  Собственно  русские  слова  как  база  и  основной  источник  развития  лексики  русского
литературного языка.

Роль  старославянизмов  в  развитии  русского  литературного  языка  и  их  приметы.
Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике.
Речевой  этикет.  Благопожелание  как  ключевая  идея  речевого  этикета.  Речевой  этикет  и

вежливость.  «Ты» и «вы» в русском речевом этикете  и в западноевропейском,  американском
речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому. Специфика
приветствий, традиционная тематика бесед у русских и у других народов.
Раздел 2. Культура речи

Основные  орфоэпические  нормы  современного  русского  литературного  языка.
Типичные  орфоэпические  ошибки  в  современной речи:  произношение  гласных [э],  [о]  после
мягких  согласных  и  шипящих;  безударного  [о]  в  словах  иностранного  происхождения;
произношение  парных  по  твёрдости-мягкости  согласных  перед  е  в  словах  иностранного
происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетаний чн и
ч т ; произношение женских отчеств на - и ч н а , - и н и ч н а ; произношение твёрдого [н]
перед мягкими [ф’] и [в’]; произношение мягкого [н’] перед ч и щ.

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.
Основные  лексические  нормы  современного  русского  литературного  языка.

Терминология  и  точность  речи.  Нормы  употребления  терминов  в  научном  стиле  речи.
Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной
речи. Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением терминов. Нарушение точности
словоупотребления заимствованных слов.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные
грамматические  ошибки.  Согласование  сказуемого  с  подлежащим,  имеющим в своём составе
количественно-именное  сочетание;  согласование  сказуемого  с  подлежащим,  выраженным су-
ществительным со значением лица женского пола (в р а ч п р и ш ё л — в р а ч п р и ш л а ) ;
согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного не с к о л ь к
о  и  существительного;  согласование  определения  в  количественно-именных  сочетаниях  с
числительными д в а ,  т р и ,  ч е т ы р е  ( д в а  н о в ы х  с т о л а ,  д в е  м о л о
д ы х ж е н щ и н ы и д в е м о л о д ы е ж е н щ и н ы ).

Нормы построения словосочетаний по типу согласования ( м а р ш р у т н о е  т а к с
и , о б е и х с е с т ё р — о б о и х б р а т ь е в ) .

Варианты  грамматической  нормы:  согласование  сказуемого  с  подлежащим,  выраженным
сочетанием со словами м н о г о ,  м а л о ,  н е м н о г о ,  н е м а л о ,  с к о л ь к о ,  с т о л
ь к о , б о л ь ш и н с т в о , м е н ь ш и н с т в о . Отражение вариантов грамматической
нормы в современных грамматических словарях и справочниках.
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Речевой этикет.  Активные процессы в речевом этикете.  Новые варианты приветствия  и
прощания,  возникшие  в  СМИ;  изменение  обращений,  использования  собственных  имён;  их
оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации, помогающие
противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык  и  речь.  Виды  речевой  деятельности.  Эффективные  приёмы  слушания.

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.
Текст  как  единица  языка  и  речи.  Структура  аргументации:  тезис,  аргумент.  Способы

аргументации.  Правила эффективной аргументации.  Причины неэффективной аргументации в
учебно-научном общении.

Доказательство  и  его  структура.  Прямые  и  косвенные  доказательства.  Виды  косвенных
доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов,
критика демонстрации.

Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.
Научный  стиль  речи.  Специфика  оформления  текста  как  результата  проектной

(исследовательской)  деятельности.  Реферат.  Слово  на  защите  реферата.  Учебно-научная
дискуссия.  Стандартные  обороты  речи  для  участия  в  учебно-научной  дискуссии.  Правила
корректной дискуссии.

Язык  художественной  литературы.  Сочинение  в  жанре  письма  другу  (в  том  числе
электронного), страницы дневника и т. д.
Раздел 1. Язык и культура

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры
ключевых  слов  (концептов)  русской  культуры,  их  национально-историческая  значимость.
Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литера-
туры, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п.

Развитие языка как объективный процесс.  Общее представление о внешних и внутренних
факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные
тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический
бум» — рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов,
их стилистическая переоценка, активизация процесса заимствования иноязычных слов.
Раздел 2. Культура речи

Основные  орфоэпические  нормы  современного  русского  литературного  языка.
Активные  процессы  в  области  произношения  и  ударения.  Отражение  произносительных
вариантов в современных орфоэпических словарях.

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.
Основные  лексические  нормы  современного  русского  литературного  языка.

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость.
Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости.

Речевая избыточность и точность.  Тавтология.  Плеоназм.  Типичные ошибки,  связанные с
речевой избыточностью.

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных
словарях. Словарные пометы.

Основные  грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка.
Типичные  грамматические  ошибки.  Управление:  управление  предлогов  б л а г о д а р я
,  с о г л а с н о , в о п р е к и ; предлога  по с  количественными  числительными  в
словосочетаниях с распределительным значением ( п о п я т ь г р у ш — п о п я т и г р у ш )
. Правильное по- строение словосочетаний по типу управления ( о т з ы в о к н и г е — р е ц е
н з и я н а к н и г у , о б и д е т ь с я н а с л о в о — о б и ж е н с л о в а м и ) . Правильное
употребление предлогов о , п о , и з ,  с  в составе словосочетания ( п р и е х а т ь  и з  М
о с к в ы  — п р и е х а т ь  с У р а л а ) . Нагромождение одних и тех же падежных форм, в
частности форм родительного и творительного падежей.

Нормы  употребления  причастных  и  деепричастных  оборотов,  предложений  с  косвенной
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речью.
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Типичные  ошибки  в  построении  сложных  предложений:  постановка  рядом  двух
однозначных союзов (но и од н а к о , ч т о и б у д т о , ч т о и к а к б у д т о ) ,
повторение частицы бы в предложениях с союзами ч т о б ы и е с л и б ы , введение в сложное
предложение лишних указательных местоимений.

Отражение  вариантов  грамматической  нормы в современных грамматических  словарях и
справочниках. Словарные пометы.

Речевой этикет.  Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета.  Этикет
интернет-переписки.
Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое
поведение в ситуациях делового общения.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
Язык  и  речь.  Виды  речевой  деятельности.  Русский  язык  в  Интернете.  Правила

информационной  безопасности  при  общении  в  социальных  сетях.  Контактное  и  дистантное
общение.

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект.
Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации.

Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Анекдот, шутка.
Официально-деловой  стиль.  Деловое  письмо,  его  структурные  элементы  и  языковые

особенности.
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.
Публицистический стиль. Проблемный очерк.
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.

2.2.2.4. Родная литература (русская)
Своеобразие  родной  литературы  Родная  литература  как  национально-культурная  ценность
народа.
Русский фольклор  «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская  сказка
героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский
сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. Герои
сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре и
зле в сказках о животных и бытовых сказках
Древнерусская литература Афанасий Никитин Из «Хождения за три моря».
Литература 18 века Михаил Васильевич Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк…».
Литература 19 века Басни. Толстой Л.Н «Два товарища», «Лгун», «Отец и сыновья». 
Даль В.И. Сказка «Что значит досуг?». Вяземский П.А. Стихотворение «Первый снег».
Станюкович К.М. Рассказ «Рождественская ночь»:
Литература  20  века  Пермяк  Е.А.  Сказка  «Березовая  роща».  Гайдар  А.П.  «Тимур и  его
команда». Пантелеев  Л.  «Шкидские рассказы».  Паустовский  К.Г.  «Заячьи  лапы».  Пришвин
М.М. «Остров спасения». Рубцов Н.М. «Родная деревня». Блок А. «Ты помнишь, в нашей бухте
сонной…». Самойлов Д. «Сказка». Берестов В. «Почему-то в детстве…»
Своеобразие  родной  литературы  Значимость  чтения  и  изучения  родной  литературы  для
дальнейшего развития человека. Родная литература как способ познания жизни.
Русский  фольклор  Воплощение  в  фольклорных  произведениях  национального  характера,
народных  нравственных  ценностей,  прославление  силы,  справедливости,  бескорыстного
служения Отечеству.
Сказка «Два Ивана – солдатских сына».Выразительное чтение произведения. Характеристика
героев фольклорных произведений.
Древнерусская литература  «Подвиг юноши Кожемяки» из сказаний о Святославе.  Образное
отражение жизни в древнерусской литературе.
Литература 19 века Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы» (главы «Иванов», «Ябеда»,
«Экзамены»). Отрочество героя. Годы учебы как череда тяжких испытаний в жизни подростка.
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Мечты и попытки их реализовать. Жестокое нравственное испытание в главе «Ябеда».
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Предательство и муки совести героя. Преодоление героем собственных слабостей в главе
«Экзамены».
Ф.М. Достоевский. «Мальчики».Сострадание и сопереживание в романе Ф.М.Достоевского
«Братья Карамазовы». Роль семьи в воспитании ребёнка.
Н. Лесков «Человек на часах».  Открытость и честность, требовательность к себе, деликатность
по отношению к окружающим, уважение к личности и осознание факта неповторимости каждого
человека.
И. С. Никитин. «Русь», «Сибирь!.. Напишешь это слово…»; М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!
люблю тебя, как сын...» (из поэмы «Сашка»); А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край»,
«Благовест». Автор и его отношение к родине в строках лирических
Литература  20  века  Л.А.  Чарская. Рассказ  «Тайна».  Ранимость  души  подростка.  Глубина
человеческих чувств и способы их выражения в литературе.
А.И.  Приставкин.  Рассказ  «Золотая  рыбка».  Основная тематика и нравственная проблематика
рассказа  Выразительные  средства  создания  образов.  Воспитание  чувства  милосердия,
сострадания, заботы о беззащитном.
Ю.Я. Яковлев «Рыцарь Вася». Благородство как следование внутренним нравственным
идеалам.
А.  Алексин  «Домашнее  сочинение».  Взрослые  и  дети.  Радости  и  огорчения,  расставания,
сомнения и открытия, пора размышлений о жизни и о себе. Настоящая любовь.
Р.П. Погодин «Время говорит – пора».Герои-подростки и их взаимоотношения с родителями в 
литературе и в жизни. Позиция автора. Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба. 
А. Блок «Там неба осветлённый край…», «Снег да снег…», В.Я. Брюсов. «Весенний дождь»,
Н.А. Заболоцкий «Утро», «Подмосковные рощи», А. Твардовский «Есть обрыв, где я, играя…»,
«Я иду и радуюсь…», А. Вознесенский «Снег в сентябре».  Поэтическое изображение родной
природы  и  выражение  авторского  настроения,  миросозерцания.  Слияние  с  природой,
эмоциональное состояние лирического героя.
Русский фольклор  Героические  былины.  «  Добрыня  и Змей»,  «  Алеша Попович  и Тугарин
Змей», « Святогор – богатырь».
Древнерусская литература « Моления Даниила Заточника», « Повесть о горе – злосчастии»,
«Сказание о Борисе и Глебе». Тема добра и зла в произведениях древнерусской литературы. 
Литература 18 века А. Сумароков. «Эпиграмма». В.Капнист « На кончину Гавриила 
Романовича Державина».
Литература 19 века И.А.Крылов. «Лягушки, просящие царя», «Обоз». Историческая основа
басен. А.С.Пушкин. « Скупой рыцарь»,  «Ужасный  век,  ужасные сердца».  И.С.Тургенев.
«Певцы». Роль таланта. А.П.Чехов. « Тоска», «Размазня», « Смех сквозь слезы».
Литература 20 века  А. Аверченко. « Вечером» Характеристика раннего творчества писателя.
Два мира в рассказе. Сатира. Юмор. Тэффи. «Свои и чужие». Проблема взаимоотношений между
своими и чужими. М.Зощенко. «История болезни». Средства создания комического в рассказе.
Н.Заболоцкий.  «Некрасивая  девочка».  Вечная  проблема  красоты  (  внешней  и  внутренней).
В.Астафьев. « Мальчик в белой рубашке». Трагедия матери, потерявшей ребенка. В.Шукшин.
«Критики».  Отношения  между  поколениями,  проблема  «отцов  и  детей».  Е.Носов.  «Трудный
хлеб». Уроки нравственности в рассказе.
Введение Своеобразие курса родной литературы в 8 классе.
Значение художественного произведения в культурном наследии страны.
Устное народное творчество Фольклорные традиции в русской литературе. Народные песни в
произведениях русской литературы. Роль народных песен ("Как во городе было во Казани" и "Не
шуми, мати зеленая дубравушка" и другие) в произведениях Пушкина: «Борис Годунов»,
«Дубровский»,  «Капитанская  дочка»,  «Бахчисарайский  фонтан»  или  Народные  песни  как
средство раскрытия идейного содержания произведений Пушкина и Некрасова (поэма «Кому на
Руси жить хорошо». Фольклор в поэме – это пословицы, сказочные персонажи, загадки).
Древнерусская  литература  А.Никитин.  «Хождение  за  три  моря»  или  «Житие  протопопа
Аввакума, им самим написанное» - памятник литературы в форме путевых записей, сделанных
купцом из Твери Афанасием Никитиным во время его путешествия в индийское государство
Бахмани в1468 гг.
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Литература 18 века  Карамзин Н.М. Повесть « Евгений и Юлия».  Произведение «Евгений и
Юлия» как оригинальная « русская истинная повесть». Система образов
Литература 19 века  А.С.Пушкин «Пиковая  дама».  Проблема «человек и судьба» в идейном
содержании  произведения.  Система  образов-персонажей,  сочетание  в  них  реального  и
символического планов, значение образа Петербурга.
Н.П.Вагнер  "Христова  детка"  или Павел  Засодимский  «В  метель  и  вьюгу».  Рождественские
рассказы. Мотив "божественного дитя".
Поэзия 19 века  А. Толстой. Слово о поэте. "Князь Михайло Репнин". Исторический рассказ о
героическом поступке князя М. Репнина в эпоху Ивана Грозного.
Теория литературы: лиро-эпические произведения, их своеобразие и виды
Литература  20  века  А.Т.  Аверченко  «Специалист»  или  другое  произведение  писателя.
Сатирические и юмористические рассказы писателя. Тонкий юмор и грустный смех писателя.
Проза  о  Великой  Отечественной  войне  Л.Кассиль  "Дорогие  мои  мальчишки»  (главы).
Изображение жизни мальчишек во время Великой Отечественной войны, история о трудностях,
опасностях и приключениях, о дружбе, смелости и стойкости. Д. Гранин и А. Адамович
«Блокадная  книга».  (По  выбору).  Героизм  жителей  осажденного  фашистами  Ленинграда,
переживших тяжелейшие блокадные дни.
Современная литература. Проза о подростках и для подростков последних десятилетий
Нравственная проблематика, гуманистическое звучание произведений.
Д.Доцук.  Рассказ  о  писательнице.  "Голос"-  повесть  о  том,  как  побороть  страхи.  Жизнь
современных подростков в жестоком мире взрослых.
Н. Назаркин «Мандариновые острова» (фрагменты)-повесть о мальчишках, которые едва ли не
большую часть своей жизни проводят в больнице, но это не мешает им играть, фантазировать,
придумывать воображаемые миры
Древнерусская  литература  Особенности  развития  древнерусской  литературы.«Задонщина».
Тема единения Русской земли..
Литература 18 века «История государства Российского» (фрагмент). «Уважение к минувшему»
в исторической хронике Н.М.Карамзина. Русские баснописцы 18 века. Басня «Ворона и лиса» В.
К. Тредиаковского и А. П. Сумарокова.
Литература  19  века  Образ  родной  природы  в  стихах  поэтов  XIX  в.  Апухтин  А.Н.
Стихотворение  «День  ли  царит,  тишина  ли  ночная…».  Поэтические  традиции  XIX  века  в
творчестве Апухтина А.Н. Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Лицемерие и эгоизм
светского общества и благородство чувств героя рассказ
Литература 20 века И.А.Бунин. Рассказы из цикла «Темные аллеи». «Холодная осень». 
А.Толстой. «Русский характер» - своеобразный итог рассуждениям о русском человеке. 
Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» – многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о
проблемах современного общества и о судьбе России.
Ю. Бондарев. Рассказ «Простите нас!» Безнравственность забвения человека человеком. Тема 
благодарности воспитавшим нас людям, памяти о них.
Психологизм рассказа Юрия Казакова «Запах хлеба». (или К.Г.Паустовский. «Телеграмма». 
Отношение Насти к матери. Смысл названия рассказа)
А.Грин. «Зеленая лампа». Что нужно человеку для счастья.
Глубина философского обобщения в рассказе А. Платонова «В прекрасном и яростном мире». 
Екимов Б.П. «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной 
войны.
Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. Тема нравственного 
выбора. Образ «вечной Сонечки»
Е. Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Проблема отсутствия понимания между 
людьми.
З. Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа. Проблемы памяти, 
долга, ответственности, непреходящей человеческой жизни в изображении писателя

2.2.2.5. Иностранный язык
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение 
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коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.
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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.

Изучение  иностранного  языка  является  необходимым  для  современного  культурного
человека. Для лиц с задержкой психического развития владение английским языком открывает
дополнительные  возможности  для  понимания  современного  мира,  профессиональной
деятельности,  интеграции  в  обществе.  Ряд  особенностей  восприятия  обращённой  и
формирования самостоятельной речи у детей с ЗПР, в частности, слабая способность к звуковому
и смысловому анализу речи,  как правило,  вызывают трудности в овладении рецептивными и
продуктивными навыками речи, что необходимо учитывать при планировании конечного уровня
практического владения языком. В результате изучения курса иностранного языка у детей с ЗПР
формируются начальные навыки общения на иностранном языке, первоначальные представления
о роли и значимости  иностранного  языка  в  жизни современного  человека в  поликультурном
мире.

В  курсе  английского  языка  для  обучающихся  с  ЗПР  решаются  следующие
коррекционные задачи:

 расширение представлений об окружающем мире;
 формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи;
 развитие  познавательной  деятельности,  своеобразие  которой  обусловлено

несовершенством познавательных психических процессов и незрелостью эмоционально-волевой
сферы;

 коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и взаимодействии с
собеседником у детей с ЗПР;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных
ситуациях;

 развитие  английской  речи  в  связи  с  организованной  предметно-практической
деятельностью;

 развитие способности вести целенаправленную учебную деятельность.
При  реализации  курса  «Иностранный  язык»  необходимо  учитывать  следующие

специфические образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего
образования:

 осуществление развития познавательной деятельности в процессе изучения иностранного
языка обучающимися с ЗПР, создание условий для развития высших психических функций и
осуществления  психических  операций,  направленных  на  формирование  учебных  действий  и
речевой деятельности;

 развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению иностранного языка в
связи с его значимостью в будущей профессиональной деятельности и необходимостью более
полной социальной интеграции в современном обществе;

 обучение  навыкам  общения  и  взаимодействия  на  иностранном  языке  в  контексте
различных коммуникативных ситуаций.

Обучение  английскому  языку  детей  с  ЗПР  строится  на  основе  следующих  базовых
положений.

- важным условием является организация искусственной англоязычной речевой среды.
- изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современного английского

языка и предъявляются через общение с учителем и аудирование с обязательным применением
наглядных средств.

- отбор  языкового  материала  осуществляется  на  основе  тематики,  соответствующей
возрастным  интересам  и  потребностям  обучающихся  с  учетом  реалий  современного  мира.
Отбираый для изучения языковой материал обладает высокой частотностью.

- предлагаемый  для  изучения  на  иностранном  языке  языковой  материал  должен  быть
знаком обучающимся на родном языке.

- бязательным условием является включение речевой деятельности на иностранном языке
в различные виды деятельности (учебную, игровую, предметно-практическую), при этом должны
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быть задействованы различные анализаторные системы восприятия информации.
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- уроки  строятся  по  принципу  формирования  потребности  в  общении.  Мотивация
обучающегося к общению на английском языке имеет принципиальное значение.

- аудирование  является  одним  из  важнейших  видов  учебной  деятельности.  При  этом
необходимо учитывать особенности восприятия и запоминания вербальной информации у детей
с ЗПР и обеспечивать наглядность предъявляемого материала на каждом этапе урока.

- для детей с ЗПР допустимо приближенное произношение английских звуков,
английская речь должна быть доступна для понимания.

Предметное содержание речи
Предметное содержание речи реализуется на различных уроках в соответствии с 

таблицей.
5 класс
Предметное содержание

речи
Темы уроков

Я,  моя  семья  и  мои
друзья. Межличностные
отношения.

Взаимоотношения  в
семье.  Занятия  семьи  в
свободное  время.  Работа  по
дому. Распорядок дня в  семье.
Совместное проведение досуга.
Покупки в магазине игрушек.

Цикл 1. Давайте познакомимся!( Урок 1. Меня
зовут Клэр.

Как тебя зовут?; Урок 3.  Как я провёл летние
каникулы?; Урок 7. У меня новый друг!);

Цикл 2. Мир вокруг нас( Урок 1. Почему мы все
следуем  правилам?;  Урок  2.  Тебе  приходится  это
делать?; Урок 6.

Давайте пойдем в кафе.);
Цикл 3. Мы должны помогать людям вокруг.

(Урок 1.
Как  помочь  соседу?;  Урок  2.  Что  ты  сделал,

чтобы помочь людям?; Урок 4. Как долго ты играешь
на скрипке?; Урок 5.

Мы это сделали!; Урок 7. Какие новости?);
Цикл  5.  Мои  любимые  праздники(  Урок  3.  Я

украшал елку 2 часа; Урок 5. Что ты делал вчера в 5
часов?);

Цикл 7.  Мои будущие каникулы (Урок 5. Когда
ты поедешь в Брайтон?)

Досуг и увлечения.
Семейные  путешествия.

Морское путешествие.
Путешествие  по  различным
частям Великобритании.
Посещение  различных городов
Великобритании,  России  и
городов  мира.  Экскурсия  по
Лондону.  Дни.  Летние
каникулы.  Выходные  дни  в
семье  зарубежного  друга.
Поход  в  парк/  зоопарк.
Посещение музеев

Школьное 
образование.

Школьные  предметы.
Распорядок  дня  в  школе.
Внеклассные  мероприятия.
Правила безопасности
школьников. Школьные
благотворительные  концерты

Цикл 1.  Давайте познакомимся!(Урок 2.  Что
ты делаешь в свободное время?; Урок 3. Как я провёл
летние каникулы?);

Цикл 4. Каждый день и в выходные( Урок 1. Мы
любим Уэльс!; Урок 3. Нам нравится путешествовать
на машине;

Урок 4. События в Северной Ирландии; Урок 6.
Почему Обан интересен?);

Цикл  6.  Поездка  в  Англию(Урок  10.  Какая
экскурсия тебе больше всего понравилась?);

Цикл 7.  Мои будущие каникулы( Урок 1. Куда
ты поедешь?; Урок 3. Что ты собираешься сделать?;
Урок 5.

Когда ты поедешь в Брайтон?; Урок 7. У тебя
есть  какие  –  то  планы?;  Урок  9.  Ты когда  –  нибудь
совершал морское путешествие?);

Цикл 8.  Мои лучшие впечатления  (Урок 4. Ты
когда  –  нибудь  был  в  тематическом парке?;  Урок  7.
Тебе нравится совершать экскурсии?)

Цикл 1. Давайте познакомимся!(Урок 5. Добро
пожаловать в мою школу!);
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(18 часов) Цикл  2.  Мир  вокруг  нас(Урок  2.  Тебе
приходится это делать?);

Цикл 3. Мы должны помогать людям вокруг.
(Урок 7. Какие новости?);

Цикл  6.  Поездка  в  Англию  (  Урок  4.  Что вы
делали вчера весь день?; Урок 5. Что вы когда – нибудь
…?; Урок 7. Вы хотели бы…?);

Цикл 8.  Мои лучшие впечатления  (Урок 4. Ты
когда  –  нибудь  был  в  тематическом парке?;  Урок  7.
Тебе нравится совершать экскурсии?

Человек и
окружающий мир.

Защита  окружающей
среды. Участие в
экологических  мероприятиях.
Помощь инвалидам и пожилым
людям

Цикл 3.  Мы должны помогать людям вокруг.
(Урок 1. Как помочь соседу?; Урок 2.  Что ты сделал,
чтобы помочь людям?; Урок 5. Мы это сделали!)

Средства массовой
информации.

Правила безопасности
при пользовании Интернетом

Цикл 2. Мир вокруг нас(Урок 4. Это может 
быть интересно, но…)

Страны изучаемого
языка и родная страна.

Достопримечательности 
Великобритании, США,
России, городов мира.
Известные люди. Любимые
праздники. Местные
праздники.

Цикл 4. Каждый день и в выходные( Урок 1. Мы
любим Уэльс!; Урок 4. События в Северной Ирландии;
Урок 6. Почему Обан интересен?);

Цикл  5.  Мои  любимые  праздники  (  Урок  1.
Какой  твой  любимый  праздник?;  Урок  3.  Я  украшал
елку 2 часа; Урок 5.

Что ты делал вчера в 5 часов?; Урок 7. Пока мы
праздновали …; Урок 10. Это твой праздник номер 1?);

Цикл 6. Поездка в Англию ( Урок 1. Мы хорошо
провели время в Лондоне);

Цикл  8.  Мои  лучшие  впечатления  (Урок  1.
События на Лондонских улицах; Урок 2. Экскурсия по
Лондону; Урок 3.

Чем они знамениты?; Урок 4. Ты когда – нибудь
был  в  тематическом  парке?;  Урок  9.  Что  я  узнал  о
Британии?

6 класс
Предметное содержание

речи
Темы уроков

Я, моя  семья и  мои
друзья. Межличностные
отношения.

Мои друзья и
совместное 
времяпрепровождение.
Внешность.  Одежда.  Черты
характера.  Взаимоотношения.
Разновидности домов. Комната,
предметы  мебели,  предметы
интерьера. Магазины.
Продукты  питания.  Покупка
подарков. Выбор сувениров в

Цикл 1. Как  ты выглядишь? (Урок 1. Как ты
выглядишь?; Урок 2. На кого ты похож?; Урок 3. Какая
твоя любимая одежда?; Урок 4. Ты заботишься о своей
внешности?;  Урок  5.  Ты  можешь  сделать  мне
одолжение?);

Цикл 2. Какой ты? (Урок 1. Что говорят знаки
зодиака?;

Урок 2. Хорошие дети, какие они?; Урок 3. Мы
хорошо проводим время вместе;  Урок 4.  Извините!  –
Все хорошо.);

Цикл 3. Дом, милый дом. (Урок 1. Ты любишь
свой дом?; Урок 2. Тебе нравился твой старый дом?;
Урок 3. Ты помогаешь по дому?; Урок 4. Ты это уже
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магазине. сделал?; Урок 5. Ты хотел бы жить в необычном 
доме?; Урок 6. Мне помочь тебе?;

Цикл 4. Ты любишь делать покупки? (Урок 1.
Где люди покупают?; Урок 2. У тебя есть немного
лука?; Урок 3. Мы делали покупки весь день!; Урок 5. Я
ищу сувенир.; Урок 6. Я люблю ходить за покупками. А 
ты?)

Досуг и увлечения.
Занятия в свободное

время.

Цикл 2. Какой ты? (Урок 3. Мы хорошо 
проводим время вместе; Урок 4. Что вы делаете?);

Цикл 4. Ты любишь делать покупки? (Урок 
3.Мы делали покупки весь день!; Урок4. Что вы делали в 
10 часов вчера?)

Здоровый образ жизни.
Спорт. Здоровье детей. 
Посещение врача. Здоровые и 
нездоровые привычки.
Внешность и здоровье. 
Правильное питание. Факты и 
мифы о здоровом образе жизни

Цикл 5. Ты заботишься о здоровье? (Урок 1.У 
меня очень болит голова; Уроки 2-3. Ты здоровый 
ребенок?; Урок 4.Что следует и не следует делать?; 
Уроки 5-6. Какая твоя история болезни?; Урок 7.
Здоровье и врачи; Урок 8.Как ты себя чувствуешь?

Школьное 
образование.

Мой класс, 
одноклассники. Занятия в 
школе.

Цикл 2. Какой ты? (Урок 3. Мы проводим 
время вместе; Урок 5. Кто лучший кандидат для 
президента

классе?);
Цикл 7. Кем ты собираешься быть? (Урок 8.

Школа- моя работа.)

Мир профессий.
Профессии, работа,

которую выполняют люди
разных профессий. Выбор
будущей прфессии.

Цикл 7. Кем ты собираешься быть? (Уроки 1-
2. Кто они? Что они делают?; Уроки 3-4. Людям 
нравится, что они делают?; Уроки 6-7. Что 
приходится делать на работе?; Урок 9. Кем ты 
собираешься стать?)

Человек и 
окружающий мир. Погода: 
занятия детей в хорошую и 
плохую погоду. Описание
погоды. Любимое время года.

Цикл 6. Погода. (Урок 1. Какая погода?; Урок 2.
Если погода хорошая…; Урок 3. Какая будет погода? 
Урок 4. Зима или лето?; Урок 5. Куда ты пойдешь?)

Страны изучаемого
языка и родная страна.
Известные люди.

Цикл 7. Кем ты собираешься стать? (Урок 5.
Что было раньше?)

7 класс
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Я,  моя  семья  и  мои
друзья. Межличностные
отношения.

Черты характера.
Проблемы с друзьями. Друг по
переписке. Работа  по  дому:
помощь ро дителям

Цикл 3. Могут ли люди обходиться без тебя?
(Урок  3.  Что бы ты хотел  ,чтобы  я  сделал?;

Урок  4.  Что  заставляет  тебя  помогать  другим
людям?);

Цикл  5.  Ты  счастлив  со  своими  друзьями?
(Урок  1.  Какие  твои  друзья?;  Урок  2.  Кто  такой
хороший  друг?;  Урок  3.  У  тебя  есть  проблемы  с
друзьями?;  Урок  4.  Сколько  у  тебя  друзей?;  Урок
чтения. Ну и друг!;

Урок 5. Мы могли бы быть с тобой друзьями по
переписке?;  Урок  6.  Почему  дружат  дети  из  разных
стран?);

Цикл 10. Мы разные или одинаковые? (Урок1.
Как мы видим друг друга?);

Человек и 
окружающий мир.

Защита окружающей 
среды: экологические 
проблемы в стране/ в городе. 
Национальные парки и 
заповедники.
Благотворительные 
организации и их деятельность.
Памятные дни, связанные с 
благотворительностью.
Участие в благотворительных 
ярмарках. Помощь школьников 
пожилым людям и инвалидам

Цикл 3.  Могут ли люди обходиться без тебя?
(Урок 1. Что ты делаешь для благотворительности?;
Урок 2. Почему эти дни важны?; Урок 3. Что бы ты
хотел, чтобы я сделал?; Урок чтения. Ты принимаешь
участие в благотворительных мероприятиях?; Урок 4.
Что заставляет тебя помогать другим людям?; Урок
5. Какая великолепная идея!; Урок 6. Какие у тебя идеи
по сбору денег?);

Цикл 4.  Ты- друг планеты?  (  Урок 1.  Ты друг
окружающей  среды?  Урок  2.  Есть  ли  экологические
проблемы  в  твоем  городе?;  Урок  чтения.  Ты  когда-
нибудь  видел  выдру?;  Урок  3.  Кто  должен  быть в
ответе  за  планету?;  Урок  4.  Ты  беспокоишься  о
природе?; Урок 5. Ты когда-нибудь был в национальном
парке? );

Цикл 10. Мы разные или одинаковые? (Урок 3.
Вы волнуетесь о тех же проблемах?)
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Страны изучаемого
языка и родная страна.
Достопримечательности. 
Исторические факты. Чем мы 
гордимся. Мой город: его 
прошлое, настоящее и будущее. 
Знаменитые люди и их 
достижение

Цикл 6.  Что лучшее в твоей стране? (Урок 1.
Что лучше может представить твою культуру; Уроку
чтения. Что лучшее в твоей стране?; Урок 2. Почему
они  лучшие?;  Урок  3.  Что заставляет  тебя  сделать
выбор?; Урок 4. Что особенное в твоей улице?; Урок 5.
Ты гордишься своей страной?);

Цикл 7. У тебя есть пример для подражания?
(Урок1. Кем ты гордишься ?; Урок 2. Кто сделал это
первым?; Урок 3.  Какими людьми ты восхищаешься?;
Урок  4.  Кто твой  герой?; Урок  чтения.  Сделай  мир
лучшим местом; Урок5. Хорошо ли быть знаменитым?;
Урок 6. Как стать знаменитым?);

Цикл  8.  Как  ты  проводишь  свое  свободное
время? (Урок чтения. День в Лондоне.);

Цикл 9. Какие самые известные места в твоей
стране?  (  Урок  1.  Что  ты  знаешь  о  столице  своей
страны?; Урок 2.  Что ты знаешь об истории своего
города?;  Урок  3.  Что  будет  построено  в  твоем
городе?; Урок 4. Какие новые чудеса в мире?; Урок 5.
Ты  ходишь  в  музеи?;  Урок чтения.  Путешествие  на
остров свободы; Урок 6. Что ты знаешь о Московском
кремле?);

Цикл 10. Мы разные или одинаковые? ( Урок 2.
Твой родной город- столица культуры?)

8 класс
Я, моя семья и мои 

друзья. Межличностные 
отношения.

Модные тенденции.
Предметы одежды/ детали
одежды. Покупка одежды.
Школьная форма.

Цикл 6. Времена меняются , меняется мода.
(Урок1. Что было в моде в прошлом?; Урок 2. Что ты
знаешь об уличном стиле?; Урок 3. Если бы я поехал в
Британию…;  Урок  4.  Как  бы  мне  хотелось  носить
джинсы в школу!; Урок 5. Никто не носит так вещи!;
Урок 6. Кто больше интересуется модой: девочки или
мальчики?; Урок 7. Мода важна для тебя?: Урок 8. «Ты
выглядишь прекрасно!»- «Спасибо»; Уроки 9-10. Поход
по магазинам одежды.)

Досуг и увлечения.
Путешествия в каникулы.

Цикл 3. Ты любишь путешествовать? ( Урок
1. Какие твои привычки во время путешествия?; Урок

Планирование путешествия.
Способы путешествия по 
Британии.

2.  Что  надо  знать  перед  поездкой?;  Урок  3.  Ты
предприимчивый  путешественник?;  Урок  4.  Сколько
времени  требуется  для  путешествия  вокруг  земли?;
Урок 5. Ты когда-нибудь ездил в Лондон?; Урок 6. Ты
любишь   путешествовать?;   Урок7.   Ты   всегда
понимаешь, что говорят другие люди?; Уроки 8-9. Куда
ты любишь путешествовать?)
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Здоровый образ жизни.
Спорт.

Забота о здоровье.
Здоровые привычки/ здоровая 
пища. Советы тем, кто 
заботится о здоровье. Виды 
спорта. Любимый вид спорта. 
Занятие спортом в школе и во 
внеурочное время. История 
некоторых видов спорта.
Олимпийские игры. 
Паралимпийские игры.

Цикл  4.  Ты  любишь  спорт?  (  Урок  1.  Яркие
моменты спорта; Урок 2. Я занимался бегом; Урок 3.
Из истории спорта; Урок 4. Истории олимпийских игр.
Урок  5.  Игры  для  каждого;  Урок  6.  Смотреть  или
принимать  участие?;  Урок  7.  Сколько  уроков
физкультуры должно быть в школе?; Уроки 8-9. День
спорта в школе);

Цикл  5.  Руководство  к  здоровому  образу
жизни. ( Урок 1. Полезные и вредные привычки; Урок 2.
Мои советы для здоровья; Урок 3. Я не ем вредную еду
долгое время; Урок 4. Ожидание в один день; Урок 5.
Факты и мифы о здоровье; Урок 6. Ты заботишься о
своем  здоровье?;  Урок  7.  Ты  всегда  понимаешь
инструкции?; Уроки 8-9. Если ты не здоров, кто в
ответе за это?)

Страны изучаемого
языка и родная страна.

Географическое 
положение, население. 
Достопримечательности. 
Праздники. Обычаи и 
традиции. Подарки.
Поздравительные открытки. 
Рождественские/ новогодние 
традиции. Королевские 
традиции. Представление о 
Британии и британцах людей 
из разных стран. Особенности 
повседневной жизни в разных 
странах, Правила поведения в
стране изучаемого языка и в 
родной стране.

Цикл  1.  Взгляд  на  мою  страну.  (  Урок  1.
Британия-  это  больше,  чем  Лондон;  Урок  2.  Мое
представление о Британии; Урок 3. Какие британцы?;
Урок  4.  Открывая  Англию;  Урок  5.  Какие  твои
впечатления?; Урок 6.  Ты гордишься своей страной?;
Урок  7.  Какая  твоя  страна;  Уроки  8-9.  Какой  твой
родной город?);

Цикл  2.  Твоя  страна-  это  земля  традиций?
(  Урок 1. Что ты знаешь о британских традициях;
Урок
2. Ты знаешь мисс Манеры?; Урок3. Мы не много знаем
об американцах, не так ли?; Урок 4. Как вести себя в
Британии?  Урок  5.Праздники  в  британском
календаре?;  Урок  6.  Праздники  важны?;  Урок  7.  Ты
хотел  бы  написать  открытку?;  Урок  8.  Дарим  и
получаем подарки)

9 класс
Досуг и увлечения.
Знаменитые писатели и 

их произведения. Литературная
карта страны. Литературные 
жанры. Предпочтения 
подростков в чтении. Любимые
писатели, произведения. Выбор
книги в качестве подарка.
Музыкальные стили и 
композиторы, их произведения. 
Музыкальная карта страны.
История рок- и поп- музыки, 
наиболее известные 
исполнители, их произведения.

Цикл  1.  Чтение  …Почему  бы  нет?  (  Урок
1.Что  любят  читать  подростки?;  Урок  2.  Какими
писателями  знаменита  твоя  страна?;  Урок  3.  Кто
твои  любимые  авторы?;  Урок  4.  Какие  есть
литературные места в твоей стране?; Урок 5. Какие
книги ты любишь читать?; Урок 6. Ты предпочитаешь
книги  или  фильмы?;  Урок  7.  Ты  можешь  написать
обзор книги? );

Цикл  2.  Пусть  звучит  музыка.  (  Урок  1.
Музыкальный  тур  по  Британии;  Урок  2.  Ты  знаешь
историю рок- и поп- музыки?; Урок 3. Какую музыку ты
любишь?;  Урок  4.  Ты  пойдешь  на  концерт  завтра?;
Урок  5.  Для  чего  нужны  «прогулочные»  концерты?;
Урок 6. Ты умеешь писать письмо благодарности?;

Музыкальные предпочтения.
Променад- концерты.

Урок 7. «Полицейский и гимн»)

Школьное 
образование.

Типы школ в  Британии,
США  и  России,  сходства  и

Цикл 4.  В какую школу ты ходишь?  ( Урок 1.
Какие  школы  в  твоей  стране?;  Урок  2.  Что  ты
можешь делать после окончания средней школы?; Урок
3.  Системы  образования  Британии  и  Америки
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различия в системах
образования.  Лучшие  школы.
Моя школа. Мой класс.

одинаковые?; Урок 4. Я хотел знать, если…; Урок 5. В
какой школе лучше учиться?; Урок 6. Какие предметы
выбрать?; Урок 7. Хорошие и плохие новости; Урок 8.
Ты не мог бы написать мне о своей школе?);

Мир профессий.
Популярные и 

перспективные профессии.
Умение и качества, 
необходимые для 
определенной профессии. 
Выбор и поиск работы.
Трудоустройство подростков. 
Работа и обучение за рубежом.
Необычные профессии.

Цикл 5.  Школа- что дальше?  ( Урок 1. Какие
ваши  идеи  о  работе?;  Урок  2.  Вы  уже  сделали  свой
выбор?;  Урок  3.  Есть  ли  советы  для  подростков,
ищущих  работу?;  Урок  4.  Есть  ли  традиционные
мужские  и  женские  профессии?;  Урок  5.  Что  ты
думаешь  об  учебе  и  работе  за  границей?;  Урок  6.
Должны подростки работать пока они в школе?; Урок
7.  Ты  работаешь  на  летних  каникулах?;  Урок  8.  Для
чего нужен год перерыва?);

Человек и 
окружающий мир.

Благотворительные
организации и мероприятия.

Цикл 6. Моя страна в мире. ( Урок 9.
Благотворительные организации Британии.)

Средства  массовой
информации.

Радио,  телевидение:
каналы,  фильмы  и  программа.
Любимые  передачи.  Пресса:
виды  периодических  изданий.
Периодика  для  подростков.
Интернет.  Роль  и  влияние
средств  массовой  информации
на жизнь человека.

Цикл  3.  Факты  о  средствах  массовой
информации. (Урок 1. СМИ в фактах и цифрах; Урок 2.
Какой канал выбрать?; Урок 3. Сколько ты смотришь
телевизор?;  Урок  4.  Могут  СМИ  влиять  на  твою
жизнь?;  Урок  5.  Газеты  Британии;  Урок  6.Что  ты
любишь? Урок 7. Интернет в нашей жизни.;  Урок 8.
Какое твое любимое телешоу?; Урок 9. Какие журналы
для подростков?)

Страны  изучаемого
языка и родная страна.

Место  страны  в  мире,
достижения  мирового  уровня.
Достопримечательности.
Выдающиеся личности,
лауреаты Нобелевской премии.
Языки,  роль  английского  /
русского  языка  в  мире.
Изучение иностранных языков

Цикл 1.  Чтение  …? Почему  бы нет? (Урок  2.
Какими писателями знаменита твоя страна?; (Урок 4.
Какие есть литературные места в твоей стране?);

Цикл  2.  Пусть  звучит  музыка  …  (Урок  1.
Музыкальное турне по Британии);

Цикл 6.  Моя страна в мире (Урок 1. Что знает
мир о твоей стране?; Урок 2. Знаменитые люди твоей
страны. Урок 3. Почему английский – мировой язык?;
Урок 4. Зачем изучать иностранный язык?; Урок 5. Как
эффективно  изучать  язык?;  Урок  6.  Какой  курс  ты
изучал?; Урок 7. Что привлекает людей в Британию?;
Урок 8. Стоит ли посетить твою страну?)

Объём лексического запаса обучающихся, подлежащий усвоению в основной 
общеобразовательной школе

Лексика Основная общеобразовательная школа
УМК
English 5

УМК
English 6

УМК
English 7

УМК
English 8

УМК
English 9

Всего

Продуктивная 108 202 205 223 223 961
Рецептивная 88 86 126 113 121 534

Общий
лексический 
запас

196 288 331 336 344 149
5

5 класс
Лексическая сторона речи
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Лексический запас в объёме 196 лексических единиц, предназначенных для рецептивного
и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 5 класса
основной общеобразовательной школы: отдельные слова, устойчивые словосочетания, средства
выражения речевых функций, интернациональные слова, фразовые глаголы, оценочная лексика,
лексика классного обихода, различные способы словообразования (аффиксация – суффиксы и
приставки, словосложение, конверсия).

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–4 классах, так
и  нового.  Лексический  запас  составляет  196  лексические  единицы,  предназначенные  для
рецептивного  и  продуктивного  овладения  и  обслуживающие  ситуации  общения  в  пределах
тематики 5 класса. В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят:

 отдельные  лексические  единицы,  обслуживающие  ситуации  общения  в  пределах
предметного содержания речи;

 устойчивые словосочетания (to take a photo, to make a trip, etc.);
 интернациональная лексика (a puzzle, graffiti, etc.);
 многозначные  слова  (sign  –  1)  знак,  символ  2)  вывеска  3)  след;  to  fix  –  1)

устанавливать 2) чинить, ремонтировать);
 фразовые глаголы (to pick up, to wash off, to get up);
 речевые функции: asking about news (What’s the news? Is there anything new?); asking

about preferences/talking about preferences (Do you like …? I (don’t) like …); asking for advice (Shall
I …?); asking for information (What is …? Do you…?); explaining your choice (… because … As for
me … is my first choice.); expressing agreement/disagreement (OK. I (don’t) think … I’m sorry, I can’t
…); expressing attitude (How interesting! That’s great!); expressing certainty/probability (It must be …
He may/might …); expressing surprise (It can’t be so.); giving advice (You should/shouldn’t , I think
you can …); giving information (This is …, Yes, …); inviting/accepting (declining) an invitation (What
about going …? Let’s … All right. I’m sorry, I can’t.);

 основные способы словообразования:
 аффиксация: суффиксы существительных (-er (traveller), -or (actor), -(t)ion (exhibition,

competition), -ment (entertainment), -ance (performance), -ment (announcement);  прилагательных (-
ful (colourful), -al (traditional);

 словосложение (N + N – sea + shore = seashore; Prep + N – under + water = underwater
(ride); any + where = anywhere; every + thing = everything; some + one = someone);

 конверсия (a smile – to smile).
Овладение  грамматической  стороной  речи  у  учащихся  основной  средней  школы

предполагает  совершенствование  грамматических  навыков  и  расширение  объёма  значений
грамматических  явлений,  изученных  в  начальной  школе,  а  также  овладение  новыми
грамматическими  явлениями.  Грамматический  материал,  предназначенный  для  усвоения  в
основной школе, соответствует требованиям Примерной программы.

Грамматические явления, подлежащие усвоению в 5 классе
1. Имя существительное
 притяжательный падеж имён существительных (Philip and Alice’s farm).
2. Артикль
 артикли с устойчивыми выражениями (to have dinner, to play the piano).
3. Имя числительное
 составные числительные (three hundred and seventy-five, etc.);
 числительные для обозначения дат и больших чисел.
4. Местоимение
 неопределённые местоимения (some/any/every) и их производные.
5. Глагол
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 видовременная форма Present Simple с глаголами to see, to hear, to know, to understand, 
to think и др., которые не употребляются в Present Progressive);

 видо-временная форма Present Progressive для описания будущих действий (We are
going to Spain in summer.);

 видо-временная форма Past Progressive (I was reading a book all evening yesterday.) в
утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;

 видо-временная форма Present Perfect (с this week, this year, etc., ever, just, already, yet, 
never, since, for) в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;

 модальные глаголы (can/could, have to, may/might, must).
6. Наречие
 выражения частотности (once a week, three times a day, etc.).
7. Предлог
 предлоги места и направления (behind, under, opposite, between, in front of, next to, 

through, over, past);
 предлоги времени (at, in, on, for, since, during).
8. Простое предложение
 распространённые простые предложения;
 порядок слов в повествовательном предложении (In summer many people often have

picnics in picnic areas.);
9. Сложное предложение
 сложноподчинённые предложения с союзами while/when, since.
6 класс

Лексическая сторона речи
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 – 5 классах, так

и на базе нового. Лексический запас составляет 288 лексических единиц, предназначенных для
рецептивного  и  продуктивного  овладения  и  обслуживающих  ситуаций  общения  в  пределах
тематики 6 класса. В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят:

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах
предметного содержания речи;

 устойчивые словосочетания (to get on well, pocket money, to wash the dishes, a dining 
room, a medical check, a board game, etc.);

 интернациональная лексика ( an office, a DVD player, etc.):
 многозначные слова (careful – 1) заботливый 2) осторожный 3) точный, 

аккуратный);
 фразовые глаголы ( to have on, to get on, to try on, to look for);
 речевые функции : apologizing / replying to an apology (I’m sorry! I won’t do it again. 

That’s OK. Forget it. )$ asking about the price ( in a shop) ( How much is / are …? How much do / does
… cost?)  ;  asking  for  a  favour  (Can  you  do  me  a  favour?);  asking  for  permission  (  Can  I…?);
explaining / giving arguments ( I’d like… because … On the other hand… But on the other hand …
That’s  why  …);  expressing  doubt  (It  can’t  be  true.)  ;  expressing  understanding  (  I  see.  Now  I
understand. Tha’s very sensible); giving arguments / reasons ( On the one hand … On the other hand…
More than that  …); offering/  accepting  /  refusing (  Shall  I  give you a hand? Oh, thanks.  It’s  OK,
thanks.); promising (All right. I’ll…); showing interest/ sympathy ( What’ s the matter? How are you? );
thanking (Thank you very much. Oh, thanks. You are welcome);

 основные способы словообразования:
- аффиксация : суффиксы существительных ( - er (a worker, a driver), - or ( an operator), - 

tion ( starvation); прилагательных (- y (frosty, foggy), - ful (respectful, careful), - less (careless);
- словосложение ( N + N – work + shop = workshop, stomach + ache =stomachache; N + N – 

no + thing = nothing, any + body = anybody; Prep + N – in door = indoor, out + door = outdoor);
- конверсия ( a dress – to dress, a place – to place, rain – to rain).

Грамматическая сторона речи 
Грамматические явления, подлежащие усвоению в 6 классе
 Имя существительное
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etc);

 исчисляемые и неисчисляемые существительные;
 особые случаи образования множественного числа ( goose- geese, woman – women,

 притяжательный падеж имён существительных (the baker’s)
 Артикль
 неопределённый, определённый , нулевой артикль с исчисляемыми и

неисчисляемыми существительными, существительными, обозначающими профессии.
 Имя прилагательное
 степени сравнения прилагательных (as … as, not so ..as, a bit larger, much more 

interesting).
 Имя числительное
 числительные для обозначения дат и больших чисел.
 Местоимения
 указательные местоимения ( this / that, these / those);
 неопределённые местоимения (some / any / no/ every )и их производные;
 количественные местоимения (a few, few, a little, little, a lot of,  lots of, much, many);
 местоимение one / ones для замены ранее упомянутых существительных.
 Глагол
 оборот there was / there were;
 видо – временная форма Past Perfect ( we had left the city before our friends arrived

there.) в утвердительных , отрицательных и вопросительных предложениях.
 Простое предложение
 вопросительные предложения ( специальные вопросы ( вопросы к подлежащему).
 Сложное предложение
 сложноподчинённые предложения с союзами when, while, before, since , for, as soon 

as, after, till, until, if;
 условные предложения: I’ll go to the countryside if it doesn’t rain. ( Conditional I).

7 класс
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2-6 классах, так и

на базе  нового.  Лексический запас  составляет 331 лексическая  единица,  предназначенная для
рецептивного  и  продуктивного  овладения  и  обслуживающая  ситуация  общения  в  пределах
тематики 7 класса. В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят:

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах
предметного содержания речи;

 устойчивые словосочетания ( to look forward to, a waste of time, to set a record, etc.);
 интернациональная лексика ( an orchestra, a secret, a cosmonaut, an astronaut, etc.);
 многозначные слова (set – 1) помещать, ставить, класть 2) поднимать 3) 

основывать, учреждать, организовывать; time – 1) время 2) раз);
 синонимы (to damage – to destroy – to spoil, to be keen on – to be fond of);
 антонимы (to appear – to disappear);
 фразовые глаголы (to give up, to fall out, etc.);
 речевые функции: asking someone to say something again (I am sorry, what did you say? I

beg your pardon. Could you repeat …, please?); accepting a suggestion (I’d love to. Certainly.); asking
for meaning (What do you mean? Can you explain what you mean by …?); asking if someone can do
something  (Do  you  know  how  to  …?  Do  you  know  anything  about  …?);  refusing  a  suggestion
(Unfortunately, … I’d like to, but …); saying you agree (How true. I’m with you there.); saying you are
bored (Actually, I don’t find …/it very interesting. It sounds boring.); saying you are excited (Really?
That’s wonderful! I find …/it exciting. It sounds like fun.); saying you are ready to do something (I’d be
happy  to  …,  No  problem.  Why  not?);  saying  you  are  worried  (I’m  worried  about  …  I’m  (very)
concerned about …); saying you can do something (I know how to … I’m really (quite) good at …);
saying you don’t understand (I’m sorry, but I have a question. Sorry, I don’t quite understand. I didn’t
(quite) get you.); saying you partly agree (Yes, maybe, but … Agreed, but …); showing you are listening
(Really? Indeed? I see.); suggesting (How about …? We might (as well) … Why don’t we …?);
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 основные способы словообразования:
-  аффиксация:  суффиксы существительных (-ment (experiment, ornament), -tion (donation,

contribution, pollution), -er (winner, writer), -or (actor), -ian (musician), -ist (pianist, specialist), -ledge
(knowledge); прилагательных (-al (environmental), -ive (attractive), -ful (beautiful), -ed (bored), -ing
(boring);  наречий (-ly (properly, friendly, wisely);  приставки прилагательных (im- (impossible), in-
(inexpensive), un- (uneasy), глаголов (dis- (disappear), re- (reuse, recycle);

- словосложение (N + N – time + table = timetable, Adj + N – wild + life = wildlife, high +
light = highlight, N + V – baby + sit = babysit);

- конверсия (to award – an award, a volunteer – to volunteer, a support – to support).
Грамматическая сторона речи

1. Имя существительное
 существительное в качестве определения (a school uniform).
2. Артикль
 неопределённый,  определённый,  нулевой  артикли:  с  исчисляемыми  и

неисчисляемыми  существительными,  с  существительными,  обозначающими  профессии;  с
именами  собственными  (с  названиями  общественных  зданий,  мест  отдыха,  фестивалей,
конкурсов, соревнований, театров, музеев); с географическими названиями (городов, стран, рек,
океанов, морей, гор и т.д);  с уникальными предметами/вещами/объектами (the Moon, the Sun,
etc), после слов a type of, a kind of, a sort of.

3. Имя прилагательное
 образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не

по правилам (far – farther – farthest);
 прилагательные, оканчивающиеся на -ed (interested), -ing (interesting);
 прилагательные после глаголов to feel, to smell, to look и т. д.
4. Имя числительное
 количественные числительные (hundred, thousand, million (hundreds of schools).
5. Местоимение
 местоимения most/most of, both;
 возвратные местоимения.
6. Глагол
 глаголы в страдательном залоге: в Present Simple, Past Simple, Future Simple;
 форма глагола c окончанием -ing (like swimming, go on reading, thank you for helping, be

worth seeing, take part in planting, etc.);
 неопределённая форма глагола в конструкциях:
 сложное дополнение после глаголов to want, to make, to let (I want you to come home at

5.);
 прилагательное + неопределённая форма глагола (interesting to play with);
 -инфинитив в качестве определения (the first/the last/the only to do sth);
 страдательный залог с неопределённой формой глагола (They are allowed to visit the

zoo once a week.);
 неопределённая форма глагола в функции обстоятельства цели;
 глагольные идиомы (get up, get on with, etc.);
 вспомогательные и модальные глаголы в оборотах типа So do I, Neither can I.
7. Наречие
 наречия, образованные с помощью суффикса -ly (quickly);
 наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high);
 наречия high/highly, hard/hardly, late/lately;
 степени сравнения наречий, включая исключения;
 место наречий неопределённой (always,  often,  seldom,  never,  usually,  sometimes)  и

определённой (every day, every week, once a week, twice a week, three times a month) частотности в
предложении.

8. Сложное предложение
 прямая и косвенная речь;
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 сложноподчинённые предложения с придаточными:
 определительными с союзными словами who/that/which/whose;
 дополнительными с союзом that.
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2- 7 классах, так

и на базе нового. Лексический запас составляет 336 лексическая единица, предназначенная для
рецептивного  и  продуктивного  овладения  и  обслуживающая  ситуация  общения  в  пределах
тематики 8 класса. В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят:

- отдельные  лексические  единицы,  обслуживающие  ситуации  общения  в  пределах
предметного содержания речи;

- устойчивые словосочетания ( to be in / out of fashion, to break a record, etc.);
- интернациональная лексика ( shampoo, fitness, marathon, etc.);
- многозначные слова (to lose – 1) терять 2) проигрывать , etc);
- синонимы (to suit – to match – to fit; to say – to tell – to talk- to speak, trendy - fashionable);
- антонимы (healthy – unhealthy, to come into – to go out of);
- фразовые глаголы (to give up, to make up, etc.);
 речевые функции: asking for an explanation (Sorry, could you tell what “…” means?Etc);

asking for a more focused explanation (I understand this, but, could you explain …? Etc); asking for
information about another culture, country (How do you compare…?Etc.); asking if someone approves
(Do you think … will work? Etc.); saying you ( do not) approve ( I’ m very much in favour of that. It ‘s
wrong to…, etc.); asking if someone is sure about sth ( Are you sure …? Really…? Etc.) / saying you are
sure about sth ( I’m absolutely sure ... Yes, really! Etc.); asking someone to say sth again (I’ m sorry,
what was that you said? Pardon? Etc.);  checking that  you have understood (Do you mean ..?Etc.)
expressing admiration( Well, you knew what I wanted!Etc.) giving and receiving compliments (What a
funky shirt! It suits you. Etc.); thanking (Oh, thank you very much! Thanks a million! Etc.)

 основные способы словообразования:
-  аффиксация:  суффиксы существительных (-ment (experiment, ornament), -tion (donation,

contribution, pollution), -er (winner, writer), -or (actor), -ian (musician), -ist (pianist, specialist), -ledge
(knowledge); прилагательных (-al (environmental), -ive (attractive), -ful (beautiful), -ed (bored), -ing
(boring);  наречий (-ly (properly, friendly, wisely);  приставки прилагательных (im- (impossible), in-
(inexpensive), un- (uneasy), глаголов (dis- (disappear), re- (reuse, recycle);

- словосложение (N + N – time + table = timetable, Adj + N – wild + life = wildlife, high +
light = highlight, N + V – baby + sit = babysit);

- конверсия (to award – an award, a volunteer – to volunteer, a support – to support).
Грамматическая сторона речи

 Артикль
 артикли с названиями национальностей и языков.
 Глагол
 Видо-временная форма Present Perfect Progressive (I have been living here for 2 years.) в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях;
 глаголы в страдательном залоге в Present Perfect (Football has been played for hundreds

of years.);
 модальные глаголы и их эквиваленты (can, could, ought to, need, be able to);
 глаголы в Present Perfect после модальных глаголов (should have + V3; could have +

V3);
 конструкция «подлежащее + глагол в страдательном залоге + неопределённая форма

глагола» (The British are considered to be conservative);
 конструкция I wish (I wish I spent summer holidays at the seaside.);
 глагольные идиомы
 Предлог
Предлог by
 Союз
 союзы ( however, (al)though).
 Простое предложение
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 Вопросительные предложения (разделительные вопросы (It’s nice, isn’t it?).
 Сложное предложение
 сложноподчинённые предложения:
- с придаточными условия с союзом if : I would do tests better if I took lessons seriously

(Conditional II);
- с придаточными дополнительными с глаголом to wish в главном предложении.

9 класс
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2–8 классах, так

и  нового.  Лексический  запас  составляет  344  лексических  единиц,  предназначенных  для
рецептивного  и  продуктивного  овладения  и  обслуживающих  ситуации  общения  в  пределах
тематики 9 класса. В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят:

 отдельные  лексические  единицы,  обслуживающие  ситуации  общения  в  пределах
предметного содержания речи;

 устойчивые словосочетания (to make up one’s mind, to name after, to pass/fail an exam,
etc.);

 интернациональная лексика (an economy, a manager, etc.);
 многозначные слова (essential – 1) существенный 2) важнейший; необходимый;

основной 3) относящийся к эссенции, экстракту 4) неясного происхождения);
 синонимы (to allow – to let);
 антонимы (to pass an exam – to fail an exam);
 фразовые глаголы (to turn up, to put in, to look through, etc.);
 речевые функции: asking for information about books and writers (What kind of …? What

about …? Etc.); asking if you must do sth (Do I really have to …? Aren’t I expected/supposed to …?
Etc.);  calming and reassuring someone (There is  nothing to worry about.  I  shouldn’t  worry.  Etc.);
giving counter-arguments (Even so, … That may be so, but … Etc.); giving reasons (What’s more …,
Not only that,  but …, etc.);  giving yourself  time to think (Well,  let  me think.  Mm, that’s  a difficult
question.  Etc.);  recommending  (It’ll  be  a  great  chance  to  …  It’s  worth  …  because  …  Etc.);
agreeing/disagreeing (That’s a good point, and/but … I’m (not) sure it’s a good way to …, because …
Etc.);

 основные способы словообразования:
1. аффиксация:  суффиксы существительных (-ment  (employment,  achievement,

management,  supplement),  -ation  (communication,  qualification);  прилагательных (-ed  (skilled,
motivated, detailed, complicated), -less (tuneless), -al (classical, choral, emotional), -ive (imaginative,
creative,  descriptive,  inventive,  informative),  -ful  (powerful,  suspenseful),  -hood  (childhood,
neighbourhood);  наречий (-ly (seriously, helpfully, gently, desperately);  приставки прилагательных
(un- (unskilled); глаголов (dis- (dislike), mis- (misunderstand, misinform);

2. словосложение (N + N – back + ground = background (birthplace, headline, network),
Adj + N – broad + sheet = broadsheet, Adj + V – wide + spread = widespread, Pron + Adj – self-
motivated, N + Prep – break + through = breakthrough, Prep + N - down + side = downside, out +
look = outlook);

3. конверсия (to link – a link, a rank – to rank, trade – to trade, export – to export).

Грамматическая сторона речи
1. Местоимение
 местоимения (all, every, each).
2. Глагол
 видо-временная форма Present Simple для выражения будущего действия, когда речь

идёт о расписании, графике, заведённом порядке (The performance begins at 8 p. m.);
 оборот to be going to, когда обстоятельства подсказывают, что обязательно, неизбежно

произойдёт в будущем (The orchestra is perfect, the singers are wonderful. The concert is going to be
a success.);

 «объектный падеж с причастием настоящего времени» (I saw him playing with his pet.);
 словосочетания с формами на -ing, -ed (The children organised a charity concert, raising
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$1,000. Comic Relief explains the causes of problems faced by people in Africa.).
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etc.).

3. Союз
 союзы сочинительные (or, both … and, either … or, neither … nor, etc.);
 союзы подчинительные (although, however, as soon as, so that, since, for, until, when, if,

4. Простое предложение
 вопросительные предложения (альтернативные вопросы (Is it big or small?).
5. Сложное предложение:
 согласование времён при обращении в косвенную речь повествовательных,
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вопросительных, повелительных предложений;
 сложноподчинённые предложения с придаточными:
 условия с союзом if: If he hadn’t done well at the exam, he wouldn’t have got a

certificate. (Conditional III);
 цели с союзами so that, so;
 уступительными с союзами though, although, however;
 подлежащими (Who wrote that story remained unknown.).

2.2.2.6. История России. Всеобщая история
Общая характеристика примерной программы по истории.
Цель изучения учебного предмета «История России. Всеобщая история» – формирование

у  обучающихся  с  ЗПР  исторического  мышления  как  основы  гражданской  идентичности
ценностно ориентированной личности.

Основными задачами изучения учебного предмета «История России. Всеобщая история»
являются:

 формирование  у  обучающихся  с  ЗПР  исторических  ориентиров  самоидентификации  в
современном мире;

 овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества
с  древности  до  наших  дней  в  социальной,  экономической,  политической,  духовной  и
нравственной сферах;  выработка  в  доступной для обучающихся  форме на  основе обобщения
фактического  материала  проблемного,  диалектического  понимания  истории  человечества  при
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;

 развитие  способностей  обучающихся  на  основе  исторического  анализа  и  проблемного
подхода  осмысливать  процессы,  события  и  явления  в  их  динамике,  взаимосвязи  и
взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и историзма;

 формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе осмысления
закономерности  и  прогрессивности  общественного  развития  и  осознания  приоритета
общественного  интереса  над  личным  и  уникальности  каждой  личности,  раскрывающейся
полностью только в обществе и через общество;

 -выработка  современного  понимания  истории  в  контексте  гуманитарного  знания  и
общественной жизни;

 развитие  навыков  исторического  анализа  и  синтеза,  формирование  понимания
взаимовлияния исторических событий и процессов.

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные
коррекционные задачи учебного предмета «История России. Всеобщая история», направленные
на развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности
и  самостоятельности  суждений,  создание  условий  для  осмысленного  выполнения  учебной
работы, формирование умения работать с текстом учебника и самостоятельно пополнять свои
знания, в том числе из источников внеурочной информации.

Предмет  играет  большую  роль  в  формировании  сферы  жизненной  компетенции
обучающихся  с  ЗПР,  обеспечивая  воспитание  патриотизма,  гражданственности,  уважения  к
истории  и  традициям,  к  правам  и  свободам  человека,  освоение  исторического  опыта,  норм
ценностей, которые необходимы для жизни в современном обществе. Расширение исторических
знаний, обучающихся с ЗПР сочетается с воспитанием ценностных ориентиров:
внутренней
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установки  личности  ценить  и  гордиться  своей  Родиной,  проявлять  уважение  к  памяти
защитников  Отечества  и  подвигам  Героев  Отечества,  бережно  относиться  к  культурному
наследию  и  традициям  многонационального  народа  Российской  Федерации,  истории  и
традициям народов других государств.

На уроках истории обучающиеся с ЗПР нуждаются в специально организованной помощи,
направленной на то, чтобы облегчить им усвоение учебного материала. Для преодоления этих
трудностей основное внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии
с принципом доступности при сохранении общего базового уровня. Он должен по содержанию и
объему  быть  адаптированным  для  обучающихся  с  ЗПР  в  соответствии  с  их  особыми
образовательными потребностями.  Следует облегчить овладение материалом обучающимися с
ЗПР  посредством  его  детального  объяснения  с  систематическим  повтором,  использования
приемов актуализации (визуальная опора, памятка, алгоритм, схема, карта).

История Древнего мира
Откуда мы знаем, как жили предки современных народов. Роль археологических раскопок

в изучении истории Древнего мира. Древние сооружения как источник наших знаний о прошлом.
Представление о письменных источниках.

Счет лет в истории.  Представление о счете времени по годам в древних государствах.
Представление о христианской эре.  Особенности обозначения дат до нашей эры («обратный»
счет лет). Понятия «год», «век (столетие)», «тысячелетие».

Первобытность
Первобытные собиратели и охотники
Понятие «первобытные люди». Древнейшие люди: современные представления о месте и

времени  их  появления;  облик,  отсутствие  членораздельной  речи;  изготовление  орудий  как
главное отличие  от  животных.  Представление  о присваивающем хозяйстве:  собирательство  и
охота. Не возможность для людей прожить в одиночку. Овладение огнем.

Постепенное  расселение  людей  в  Евразии.  Охота  как  главное  занятие.  Изобретение
одежды из звериных шкур, жилищ, копья и гарпуна, лука и стрел. Родовые общины охотников и
собирателей. Понятия «человек разумный», «родовая община».

Возникновение искусства и религии. Изображение животных и человека. Представление о
религиозных верованиях первобытных охотников и собирателей. Понятия «колдовской обряд»,
«душа», «страна мертвых».

Первобытные земледельцы и скотоводы  Понятие «Западная Азия». Представление о
зарождении  производящего  хозяйства:  земледелие  и  скотоводство,  ремесла  -  гончарство,
прядение,  ткачество.  Основные  орудия  труда  земледельцев:  каменный  топор,  мотыга,  серп.
Изобретение ткацкого станка. Последствия перехода к производящему хозяйству.

Родовые общины земледельцев и скотоводов. Понятия «старейшина», «совет старейшин»,
«племя»,  «вождь  племени».  Представление  о  религиозных  верованиях  первобытных  земле-
дельцев и скотоводов. Понятия «дух», «бог», «идол», «молитва», «жертва».

Начало обработки металлов. Изобретение плуга. Представление о распаде рода на семьи.
Появление неравенства (знатные и незнатные, богатые и бедные). Понятия «знать», «раб»,
«царь».

Повторительно-  обобщающий  урок  «Первобытный  мир».  Значение  первобытной
эпохи  в  истории  человечества.  Представление  о  переходе  от  первобытности  к  цивилизации
(появление городов, государств, письменности). .

Древний Восток
Древний  Египет  Местоположение  и  природные  условия  (разливы  Нила,  плодородие

почв,  жаркий  климат).  Земледелие  как  главное  занятие.  Оросительные  сооружения  (насыпи,
каналы, шадуфы).

Возникновение единого государства в Египте. Понятия «фараон», «вельможа», «писец»,
«налог». Неограниченная власть фараонов. Войско: пехота, отряды колесничих. Завоевательные 
походы. Держава Тутмоса Ш.

Города - Мемфис, Фивы.
Быт земледельцев и ремесленников. Жизнь и служба вельмож. Религия древних египтян. 
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Священные животные, боги (Амон-Ра, Геб и Нут, Осирис И Исида, Гор, Анубис, Маат). Миф об
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Осирисе  и  Исиде.  Суд  Осириса  в  «царстве  мертвых».  Обожествление  фараона.  Фараон  –
реформатор Эхнатон. Понятия «храм», «жрец», «миф», «мумия», «гробница», «саркофаг».

Искусство  древних  египтян.  Строительство  пирамид.  Большой  Сфинкс.  Храм,  его
внешний и внутренний  вид.  Раскопки гробниц.  Находки произведений искусства  в  гробнице
фараона  Тутанхамона.  Особенности  изображения  человека  в  скульптуре  и  росписях.
Скульптурный портрет. Понятия «скульптура», «статуя», «рельеф», «скульптурный портрет»,
«роспись».

Особенности  древнеегипетского  письма.  Материалы  для  письма.  Школа:  подготовка
писцов и жрецов. Научные знания (математика,  астрономия).  Солнечный календарь.  Водяные
часы. Произведения литературы: хвалебные песни богам, повесть о Синухете, поучения писцов,
«Книга мертвых». Понятия «иероглиф», «папирус», «свиток».

Достижения  древних  египтян  (земледелие,  основанное  на  орошении;  каменное
строительство;  скульптурный  портрет;  письменность;  календарь).  Неограниченная  власть
фараонов. Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего).

Западная  Азия  в  древности  Двуречье  в  древности.  Местоположение  и  природные
условия  Южного  Двуречья  (жаркий  климат,  разливы  Тигра  и  Евфрата,  плодородие  почв;
отсутствие  металлических  руд,  строительного  камня  и  леса).  Использование  глины  в
строительстве, в быту, для письма. Земледелие, основанное на искусственном орошении.

Города шумеров Ур и Урук.
Древневавилонское  царство.  Законы  Хаммурапи:  ограничение  долгового  рабства;

редставление о талионе («Око за, око, зуб за зуб»), о неравенстве людей перед законом. Понятия
«закон», «ростовщик»

Религиозные верования жителей Двуречья. Боги Шамаш, Син, Эа, Иштар. Ступенчатые
башни-храмы.  Клинопись.  Писцовые  школы.  Научные  знания  (астрономия,  математика).
Литература: сказания о Гильгамеше.

Города  Финикии  -  Библ,  Сидон,  Тир.  Виноградарство  и  оливководство.  Ремесла:
стеклоделие,  изготовление  пурпурных  тканей.  Морская  торговля  и  пиратство.  Основание
колоний вдоль побережья Средиземного моря. Древнейший алфавит.

Древние  евреи.  Представление  о  Библии  и  Ветхом  Завете.  Понятие  «единобожие».
Библейские мифы и сказания (о первых людях, о Всемирном потопе, Иосиф и его братья, исход
из Египта). Моральные нормы библейских заповедей. Библейские предания о героях. Борьба с
филистимлянами. Древнееврейское царство и его правители: Саул, Давид, Соломон. Иерусалим
как столица царства. Храм бога Яхве.

Начало  обработки  железа.  Последствия использования  железных  орудий  труда.
Ассирийская держава. Новшества в военном деле (железное оружие, стенобитные орудия,

конница  как  особый  род  войск).  Ассирийские  завоевания.  Ограбление  побежденных  стран,
массовые казни, переселение сотен тысяч людей. Столица державы Ниневия. Царский дворец.
Представление  об  ассирийском  искусстве  (статуи,  рельефы,  росписи).  Библиотека
Ашшурбанапала. Гибель Ассирии.

Три царства в Западной Азии: Нововавилонское, Лидийское и Мидийское. Город Вавилон
и его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии.

Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Цари
Кир, Дарий Первый. «Царская дорога», ее использование для почтовой связи. Взимание налогов
серебром. Состав войска («бессмертные», полчища, собранные из покоренных областей). Город
Персеполь.

Индия и Китай в древности  Местоположение и природа Древней Индии. Реки Инд и
Ганг. Гималайские горы. Джунгли. Древнейшие города. Сельское хозяйство. Выращивание риса,
хлопчатника, сахарного тростника. Религиозные верования (почитание животных; боги Брахма,
Ганеша;  вера в переселение душ). Сказание о Раме.  Представление о кастах.  Периоды жизни
брахмана. «Неприкасаемые». Возникновение буддизма (легенда о Будде, отношение к делению
людей на касты,  нравственные нормы).  Объединение Индии под властью Ашоки.  Индийские
цифры. Шахматы.

Местоположение и природа Древнего Китая.  Реки Хуанхэ и Янцзы.  Учение Конфуция
(уважение к старшим; мудрость в знании старинных книг; отношения правителя и народа; нормы
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поведения). Китайские иероглифы и книги. Объединение Китая при Цинь Шихуане. Расширение
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территории.  Строительство  Великой  Китайской  стены.  Деспотизм  властелина  Китая.
Возмущение  народа.  Свержение  наследников  Цинь  Шихуана.  Империи  Цинь  и  Хань  Шелк.
Великий шелковый путь. Чай. Бума

Древняя Греция
Древнейшая  Греция  Местоположение  и  природные  условия.  Горные  хребты,

разрезающие  страну  на  изолированные  области.  Роль  моря  в  жизни  греков.  Отсутствие
полноводных рек. Древнейшие города Микены, Тиринф, Пилос, Афины.

Критское царство. Раскопки дворцов. Росписи. Понятие «фреска». Морское могущество
царей Крита.  Таблички с письменами.  Гибель Критского царства.  Греческие мифы критского
цикла (Тесей и Минотавр, Дедал и Икар).

Микенское царство.  Каменное строительство (Микенская  крепость,  царские гробницы).
Древнейшее  греческое  письмо.  Заселение  островов  Эгейского  моря.  Сведения  о  войне  с
Троянским  царством.  Мифы  о  начале  Троянской  войны.  Вторжения  в  Грецию  с  севера
воинственных племен. Упадок хозяйства и культуры.

Поэмы  Гомера  «Илиада»  И  «Одиссея».  Религиозные  верования  греков.  Олимпийские
боги.  Мифы  древних  греков  о  богах  и  героях  (Прометей,  Деметра  и  Персефона,  Дионис  и
пираты, подвиги Геракла).

Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  Начало обработки  железа  в
Греции. Создание греческого алфавита (впервые введено обозначение буквами гласных звуков).
Возникновение самостоятельных государств (Афины, Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Понятие
«полис».

Местоположение  и  природные  условия  Аттики.  Неблагоприятные  условия  для
выращивания  зерновых.  Разведение  оливок  и  винограда.  Знать  во  главе  управления  Афин.
Законы Драконта. Понятие «демос». Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство.

Борьба демоса со знатью. Реформы Солона. Запрещение долгового рабства. Перемены в
управлении Афинами. Создание выборного суда. Реформы Клисфена. Понятия «гражданин»,
«демократия».

Местоположение  и  природные  условия  Лаконии.  Спартанский  полис.  Завоевание
спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты. Спарта - военный лагерь. Регламентация
повседневной жизни спартанцев.  Управление Спартой:  совет старейшин,  два  царя -  военных
предводителя, народное собрание. «Детский способ» голосования. Спартанское воспитание.

Греческие  колонии  на  берегах  Средиземного  и  Черного  морей.  Сиракузы,  Тарент,
Пантикапей,  Херсонес,  Ольвия.  Причины  колонизации.  Развитие  межполисной  торговли.
Отношения колонистов с местным населением. Греки и скифы. Понятия «эллины», «Эллада».

Олимпийские игры - общегреческие празднества. Виды состязаний. Понятие «атлет».
Награды победителям.

Греко-персидские  войны. Клятва юношей при вступлении на  военную службу.  Победа
афинян в Марафонской битве. Стратег Мильтиад. Нашествие войск персидского царя Ксеркса на
Элладу.  Патриотический подъем эллинов.  Защита  Фермопил.  Подвиг трехсот спартанцев  под
командованием царя Леонида. Морское сражение в Саламинском проливе. Роль Фемистокла и
афинского  флота  в  победе  греков.  Разгром сухопутной  армии персов  при Платеях.  Причины
победы греков. Понятия «стратег», «фаланга», «триера».

Возвышение Афин в V в.  до  н.  э. и  расцвет демократии  Последствия  победы над
персами для Афин. Афинский морской союз. Военный и торговый флот. Гавани Пирея. Состав
населения Афинского полиса: граждане, переселенцы, рабы. Использование труда рабов.

Город Афины: Керамик, Агора, Акрополь. Быт афинян. Положение афинской женщины.
Храмы:  богини Ники,  Парфенон,  Эрехтейон.  Особенности  архитектуры храмов.  Фидий и его
творения. Статуи атлетов работы Мирона и Поликлета.

Образование афинян.  Рабы-педагоги.  Начальная школа.  Палестра.  Афинские  гимнасии.
Взгляды  греческих  ученых  на  природу  человека  (Аристотель,  Антифонт).  Афинский  мудрец
Сократ.

Возникновение  театра.  Здание  театра.  Трагедии  и  комедии.  Трагедия  Софокла
«Антигона». Комедия Аристофана «Птицы». Воспитaтeльнaя роль театральных представлений.
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Афинская демократия в V в. до н. э. Народное собрание, Совет пятисот и их функции.
Перикл  во  главе  Афин.  Введение  платы  за  исполнение  выборных  должностей.  Друзья  и
соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. Пелопоннесская война.

Македонские завоевания в IV в. до н. э.  Ослабление греческих полисов в результате
междоусобиц. Возвышение Македонии при царе Филиппе. Влияние эллинской культуры.
Аристотель  -  учитель  Александра,  сына  Филиппа.  Македонское  войско.  Фаланга.  Конница.
Осадные башни.

Отношение эллинов к Филиппу Македонскому. Исократ и Демосфен. Битва при Херонее.
Потеря Элладой независимости. Смерть Филиппа и приход к власти Александра.

Поход  Александра  Македонского  на  Восток.  Победа  на  берегу  реки  Граник.  Разгром
войск Дария III у Исса. Поход в Египет. Обожествление Александра. Основание Александрии.
Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию. Возвращение в Вавилон.
Личность Александра Македонского.

Распад  державы  Александра  после  его  смерти.  Египетское,  Македонское,  Сирийское
царства.  Александрия  Египетская  -  крупнейший  торговый  и  культурный  центр  Восточного
Средиземноморья.  Фаросский  маяк.  Музей.  Александрийская  библиотека.  Греческие  ученые:
Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид.

Вклад  древних  эллинов  в  мировую  культуру.  Сопоставление  управления  в  странах
Древнего  Востока  (Египет,  Вавилония)  с  управлением  в  Афинах.  Особенности  афинской
демократии.

Древний Рим
Рим: от его возникновения до установления господства над Италией Местоположение

и природные особенности Италии. Теплый климат, плодородные земли, обилие пастбищ. Реки
Тибр, По. Население древней Италии (латины, этруски, самниты, греки).

Легенда об основании Рима. Почитание богов - Юпитера, Юноны, Марса, Весты. Рим -
город на семи холмах. Управление древнейшим Римом. Ликвидация царской власти. Понятия
«весталка», «ликторы», «патриции», «плебеи», «сенат».

Возникновение  республики.  Борьба  плебеев  за  свои  права.  Нашествие  галлов.
Установление господства Рима над Италией. Война с Пирром. Понятия «республика», «консул»,
«народный трибун», «право вето».

Уравнение в правах патрициев и плебеев. Отмена долгового рабства. Устройство Римской
республики. Выборы консулов. Принятие законов. Порядок пополнения сената и его функции.
Организация войска. Понятие «легион».

Рим  -  сильнейшая  держава  Средиземноморья  Карфаген  -  крупное  государство  в
Западном Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота.
Захват  Сицилии.  Вторая  война  Рима  с  Карфагеном.  Вторжение  войск  Ганнибала  в  Италию.
Разгром римлян при Каннах.  Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме.
Господство Рима в Западном Средиземноморье.

Установление господства Рима в Восточном Средиземноморье. Политика Рима «разделяй
и властвуй». Разгром Сирии и Македонии. Разрушение Коринфа и Карфагена. Понятия
«триумф», «провинция».

Рабство в Древнем Риме. Завоевания - главный источник рабства. Использование рабов в
сельском хозяйстве, в домах богачей. Раб - «говорящее орудие». Гладиаторские игры. Римские
ученые о рабах (Варрон, Колумелла). Понятия «амфитеатр», «гладиатор».

Гражданские войны в Риме Разорение земледельцев Италии и его причины. Земельный
закон Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Гай Гракх - продолжатель дела брата. Гибель Гая.

Крупнейшее в древности восстание рабов. Победы Спартака. Создание армии восставших.
Их походы. Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения вос-
ставших.

Превращение  римской  армии  в  наемную.  Кризис  управления:  подкуп  при  выборах
должностных лиц. Борьба полководцев за единоличную власть. Красс и Помпей. Возвышение
Цезаря.  Завоевание  Галлии.  Гибель  Красса.  Захват  Цезарем  власти  (переход  через  Рубикон,
разгром армии Помпея). Диктатура Цезаря. Социальная опора Цезаря и его политика. Брут во
главе заговора против Цезаря. Убийство Цезаря в сенате. Понятия «ветеран», «диктатор».
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Поражение  сторонников  республики.  Борьба  Антония  и  Октавиана.  Роль  Клеопатры в
судьбе  Антония.  Победа  флота  Октавиана  у  мыса  Акций.  Превращение  Египта  в  римскую
провинцию. Окончание гражданских войн. Характер власти Октавиана Августа (сосредоточение
полномочий  трибуна,  консула  и  других  республиканских  должностей,  пожизненное  звание
императора). Понятия «империя», «император», «преторианцы».

Поэты Вергилий, Гораций. Понятие «меценат».
Римская империя в первые века  нашей эры  Территория  империи.  Соседи  Римской

империи. Отношения с Парфянским царством. Разгром римских войск германцами. Образ жизни
германских племен. Предки славянских народов. Понятие «варвары».

Обожествление императоров. Нерон (террористические методы правления, пожар в Риме
и преследования христиан). Нерон и Сенека. Восстание в армии и гибель Нерона.

Возникновение христианства. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы Евангелий о жизни и
учении  Иисуса  Христа.  Моральные  нормы  Нагорной  проповеди.  Представление  о  Втором
пришествии,  Страшном  суде  и  Царстве  Божьем.  Идея  равенства  всех  людей  перед  Богом
независимо от пола, происхождения и общественного положения. Национальная и социальная
принадлежность первых христиан. Отношение римских властей к христианам. Понятия
«христиане», «апостолы», «Евангелие», «священник».

Расцвет Римской империи. Возникновение и развитие колоната. Понятия «колоны», «рабы
с хижинами».  Правление Траяна.  Отказ  от террористических  методов управления.  Последние
завоевания римлян.  Строительство в Риме и провинциях: дороги,  мосты,  водопроводы, бани,
амфитеатры, храмы.

Рим - столица империи. Повседневная жизнь римлян. Особняки богачей. Многоэтажные
дома. Посещение терм (бань), Колизея и Большого цирка. Требование «хлеба и зрелищ».

Архитектурные  памятники  Рима  (Пантеон,  Колизей,  колонна  Траяна,  триумфальные
арки). Римский скульптурный портрет.

Роль археологических раскопок Помпей для исторической науки.
Падение  Западной  Римской  империи  Вторжения  варваров.  Использование

полководцами армии для борьбы за императорскую власть. Правление Константина. Признание
христианства.  Основание  Константинополя  и  перенесение  столицы  на  Восток.  Ухудшение
положения колонов как следствие их прикрепления к земле. Понятия «епископ», «Новый Завет».

Разделение  Римской  империи  на  два  государства  -  Восточную  Римскую  империю  и
Западную Римскую империю. Восстания в провинциях (Галлия, Северная Африка). Варвары в
армии. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Убийство Стилихона
по  приказу  императора  Гонория.  Массовый  переход легионеров-варваров  на  сторону  готов.
Взятие Рима готами. Новый захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами.
Вожди варварских племен - вершители судеб Западной Римской империи. Ликвидация власти
императора на Западе.

Особенности  цивилизации  Греции  и  Рима.  Представление  о  народовластии.  Участие
граждан в управлении государством. Любовь к родине. Отличие греческих полисов и Римской
республики от государств Древнего Востока.

Вклад народов древности в мировую культуру.
История Средних веков.VI-XV в.в.
Раннее Средневековье Средние века: понятие и хронологические рамки.
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
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Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии.
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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.Османская  империя:  завоевания  турок-османов,  управление  империей,
положение покоренных народов.

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  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 России (VIII – XVвека)
От Древней Руси к Российскому государству
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.
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Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский
каганат. Волжская Булгария.

Образование государства Русь. Русь в конце X – начале XII в. 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.
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. 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  культурном  контексте  Евразии.  Картина  мира  средневекового  человека.
Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание.
Календарь и хронология.

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

228



княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества.
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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.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ
860 г. — поход Руси на Константинополь 
862 г. — легендарное призвание Рюрика 
882 г. — захват Олегом Киева
882—912 гг. — княжение Олега в Киеве 
907 г. — поход Олега на Константинополь 
911 г. — договор Руси с Византией
941, 944 гг. — походы князя Игоря на Константинополь, договоры Руси с Византией 964
—972 гг. — походы князя Святослава
978/980—1015 гг. — княжение Владимира Святославича в Киеве
988 г. — Крещение Руси
1016—1018 гг. и 1019—1054 гг. — княжение в Киеве Ярослава Мудрого 
XI в. — Русская Правда («краткая редакция»)
1097 г. — Любечский съезд князей
1113—1125 гг. — княжение в Киеве Владимира Мономаха 
1125—1132 гг. — княжение в Киеве Мстислава Великого 
Начало XII в. — «Повесть временных лет»
XII в. — Русская Правда («пространная редакция»)
1147 г. — первое упоминание Москвы в летописях
1185 г. — поход Игоря Святославича на половцев 
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1223 г. — битва на реке Калке
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1237—1241 гг. — завоевание Руси ханом Батыем 
15 июля 1240 г. — Невская битва
5 апреля 1242 г. — Ледовое побоище
1242—1243 гг. — образование улуса Джучи (ЗолотойОрды) 1325
—1340 гг. — княжение Ивана Калиты в Москве
1327 г. — антиордынское восстание в Твери 
1359—1389 гг. — княжение Дмитрия Донского 
11 августа 1378 г. — битва на реке Воже
8 сентября 1380 г. — Куликовская битва
1382 г. — разорение Москвы ханом Тохтамышем 
1389—1425 гг. — княжение Василия I
1395 г. — разгром Золотой Орды Тимуром 
15 июля 1410 г. — Грюнвальдская битва
1425—1453 гг. — междоусобная война в Московском княжестве 
1425—1462 гг. — княжение Василия II Тёмного
1448 г. — установление автокефалии Русской православной церкви 1462
—1505 гг. — княжение Ивана III
1478 г. — присоединение Новгородской земли к Москве
1480 г. — «Стояние на реке Угре»; падение ордынскоговладычества
1485 г. — присоединение Великого княжества Тверского к Москве
1497 г. — принятие общерусского свода законов — Судебника Ивана III
ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЛИИ
Государственные  и  военные  деятели:  АлександрНевский,  Андрей  Боголюбский,

Аскольд  и  Дир,  Батый(Бату),  Василий  I,  Василий  I  Тёмный,  Витовт,  ВладимирМономах,
Владимир Святой, Всеволод Большое Гнездо, Гедимин, Даниил Галицкий, Даниил Московский,
ДмитрийДонской,  Иван Калита,  Иван III,  Игорь,  Мамай,  Михаил Ярославич Тверской,  Олег,
Ольга,Ольгерд, Рюрик, Святополк Окаянный, Святослав Игоревич, Софья (Зоя) Палеолог, Софья
Витовтовна, Тимур,Тохтамыш, Узбек, Чингисхан, Юрий Данилович, ЮрийДолгорукий, Ягайло,
Ярослав Мудрый.

Общественные  и  религиозные  деятели,  деятели  культуры,  науки  и  образования:
митрополит  Алексий,  Бориси  Глеб,  Даниил  Заточник,  Дионисий,  митрополит  Иларион,
митрополит Иона,  Кирилли Мефодий,  Нестор,  Афанасий Никитин,  митрополит Пётр,  Андрей
Рублёв, Сергий Радонежский, Феофан Грек, Аристотель Фиораванти.

История Нового времени.XVI-XVII в.в.
Что  изучает  история  Нового  времени  Что  изучает  новая  история.  Понятие  «Новое

время».  Хронологические  границы  и  этапы  Нового  времени.  Человек  Нового  времени,  его
отличия от человека средневекового. Запад и Восток: особенности общественного устройства и
экономического развития.

Европа в конце XV –XVI в.в.  Новые изобретения и усовершенствования.  Источники
энергии. Книгопечатание. Новое в военном деле и судостроении. Географические представления.
Эпоха Великих географических открытий. Почему манили новые земли. Испания и Португалия
ищут новые морские пути на Восток.  Энрике Мореплаватель.  Открытие ближней Атлантики.
Васко да Гама. Вокруг Африки в Индию.

Путешествие  Христофора  Колумба.  Открытие  нового  материка —  встреча  миров.
Америго Веспуччи о Новом Свете.

Фернандо Магеллан. Первое кругосветное путешествие.
Западноевропейская колонизация «новых» земель. Испанцы и португальцы в Новом

Свете.
Значение Великих географических открытий. Изменение старых географических

представлений о мире. Начало складывания мирового рынка. Заморское золото и европейская
революция цен.

Усиление  королевской  власти.  Понятие  «абсолютизм». Значение  абсолютизма  для
социального,  экономического,  политического  и  культурного  развития.  Короли и  парламенты.
Судебная  и  местная  власть  под контролем  короля.  Общество  и  личность  в условиях
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абсолютизма.  Короли  и  церковь.  «Монарх  —  помазанник  Божий».  Создание  национальных
государств. Генрих VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.

Дух  предпринимательства  преобразует  экономику.  Рост  городов  и  торговли.  Мировая
торговля.  Банки,  биржи и торговые компании.  Переход от  ремесла  к мануфактуре.  Наемный
труд.  Причины  возникновения  и  развития  мануфактур.  Мануфактура  —  капиталистическое
предприятие. Рождение капитализма.

Социальные  слои  европейского  общества,  их  отличительные  черты.  Буржуазия  эпохи
Нового времени.  Новое дворянство.  Рост числа лиц,  работающих по найму.  Бродяжничество.
Законы о нищих.

Европейское население и основные черты повседневной жизни.
Реформация —  борьба  за переустройство  церкви.  Причины  Реформации  и  ее

распространение  в Европе.  Мартин  Лютер:  человек  и  общественный  деятель.  Основные
положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер — вождь народной
Реформации. Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение.

Учение и церковь Жана Кальвина. Борьба католической церкви против Реформации.
Игнатий Лойола и орден иезуитов.

Королевская власть и реформация в Англии. Генрих VIII — «религиозный реформатор».
Англиканская церковь. Елизавета I — «верховная правительница церковных и светских дел».
Укрепление могущества Англии при Елизавете I.

Религиозные войны и абсолютная  монархия  во  Франции.  Борьба между католиками  и
гугенотами. Варфоломеевская ночь. Война трех  Генрихов. Генрих  IV Бурбон — «король,
спасший  Францию».  Нантский  эдикт.  Реформы  Ришелье.  Ришелье  как  человек  и  политик.
Франция — сильнейшее государство на европейском континенте.

Нидерландская революция и рождение свободной Республики Голландии.Нидерланды —
«жемчужина  в короне  Габсбургов».  Особенности  экономического  и  политического  развития
Нидерландов в XVI в.  Экономические  и  религиозные противоречия  с  Испанией.  «Кровавые»
указы  против  кальвинистов.  Начало  освободительной  войны.  Террор  Альбы.  Вильгельм
Оранский.  Лесные  и  морские  гёзы.  Утрехтская  уния.  Рождение  республики.  Голландская
республика — самая экономически развитая страна в Европе в Новое время.

Европа в XVII в. Революция в Англии. Установление парламентской монархии.Англия
в первой половине XVII в. Пуританская этика и образ жизни. Преследование пуритан. Причины
революции. Карл  I Стюарт. Борьба короля с  парламентом. Начало революции. Долгий
парламент.  Гражданская  война.  Парламент  против  короля.  Оливер  Кромвель  и  создание
революционной  армии.  Битва  при  Нейзби.  Первые  реформы  парламента.  Казнь  короля  и
установление республики; внутренние и международные последствия. Реставрация Стюартов.
«Славная  революция»  1688  г.  и  рождение  парламентской  монархии.  Права  личности  и
парламентская система в Англии — создание условий для развития индустриального общества.

Международные отношения.Причины международных конфликтов в  XVI—
XVII вв. Тридцатилетняя война — первая общеевропейская война.  Причины и начало войны.
Основные военные действия. Организация европейских армий и их вооружение. Вступление
в войну  Швеции.  Окончание  войны  и  ее  итоги.  Условия  и  значение  Вестфальского  мира.
Последствия войны для европейского населения.

Последствия европейских войн для дальнейшего развития международных отношений.
Европейская  культура  в  XVI-XVII  в.в.  От  Средневековья  к  Возрождению.  Эпоха

Возрождения и её характерные черты. Рождение гуманизма.
Первые утопии. Томас Мор и его представления о совершенном государстве. Ф. Рабле и

его  герои.  Творчество  У.Шекспира,  Мигеля  Сервантеса  –  гимн  человеку  Нового  времени.
Музыкальное искусство Западной Европы. Развитие светской музыкальной культуры.

Новые  тенденции  в  изобразительном  искусстве.  «Титаны  Возрождения».  Леонардо  да
Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные произведения).
Особенности искусства Испании и Голландии XVIIв.: искусство Северного Возрождения.

Развитие  новой  науки  в  XVI  –  XVII  в.в.  и  её  влияние  на  технический  прогресс  и
самосознание  человека.  Разрушение  средневекового  представления  о  Вселенной.  «Земля
вращается  вокруг  Солнца и  вокруг  своей оси» -  ядро учения  Николая Коперника.  Джордано
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Бруно о бесконечности и вечности Вселенной. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание
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Исааком Ньютоном новой картины мира. Уильям Гарвей о строении человеческого организма.
Френсис Бэкон и Рене Декарт – основоположники философии Нового времени.

Страны Востока в XVI-XVII в.в. Традиционные общества Востока. Начало европейской
колонизации. Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник
земли; общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии
Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.

Кризис  и  распад  империи  Великих  Моголов  в  Индии.  Создание  империи  Великих
Моголов.  Бабур.  Акбар  и  его  политика  реформ.  Причины  распада  империи.  Начало  борьбы
Португалии, Франции и Англии за Индию.

Маньчжурское завоевание Китая. Общественное устройство Цинской империи. Закрытие
Китая.

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный характер
общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии.

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству
Россия  в  XVI  веке  Княжение  Василия  III.  Завершение  объединения  русских  земель

вокруг Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной
системы.  Укрепление  великокняжеской  власти.  Внешняя  политика  Московского  княжества  в
первой  трети  XVI  в.:  война  с  Великим  княжеством  Литовским,  отношения  с  Крымским  и
Казанским ханствами, посольства в европейские государства.

Органы государственной власти.  Приказная  система:  формирование  первых приказных
учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество.
Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.

Регентство Елены Глинской.  Сопротивление удельных князей великокняжеской власти.
Мятеж  князя  Андрея  Старицкого.  Унификация  денежной  системы.  Стародубская  война  с
Польшей и Литвой.

Период  боярского  правления.  Борьба  за  власть  между  боярскими  кланами  Шуйских,
Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и
Феодосия Косого.

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее
состав  и  значение.  Появление  Земских  соборов:  дискуссии  о  характере  народного
представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый
собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе».
Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего
Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея
1571  г.  и  сожжение  Москвы.  Битва  при  Молодях.  Ливонская  война:  причины  и  характер.
Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне.
Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной
Сибири.

Социальная  структура  российского  общества.  Дворянство.  Служилые  и  неслужилые
люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население
городов.  Духовенство.  Начало  закрепощения  крестьян:  указ  о  «заповедных  летах».
Формирование вольного казачества.

Многонациональный  состав  населения  Русского  государства.  Финно-угорские  народы.
Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары.Выходцы из стран 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-
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Гирея  в  1591  г.  Строительство  российских  крепостей  и  засечных  черт.  Продолжение
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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 пространств.
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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.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ
1505—1533 гг. — княжение Василия III 
1510 г. — присоединение Псковской земли
1514 г. — включение Смоленской земли в состав Московского государства 
1521 г. — присоединение Рязанского княжества
1533—1584 гг. — княжение (с 1547 г. — царствование) Ивана IV Васильевича (Ивана 

Грозного)
1533—1538 гг. — регентство Елены Глинской 
1538—1547 гг. — период боярского правления 
1547 г. — принятие Иваном IV царского титула 
1549 г. — первый Земский собор
1550 г. — принятие Судебника Ивана IV 
1552 г. — взятие русскими войсками Казани
1556 г. — присоединение к России Астраханского ханства 
1556 г. — отмена кормлений; принятие Уложения о 
службе1 1558—1583 гг. — Ливонская война
1564 г. — издание первой датированной российской печатной книги 1565
—1572 гг. — опричнина
1581—1585 гг. — покорение Сибирского ханства Ермаком 1584
—1598 гг. — царствование Фёдора Ивановича
1589 г. — учреждение в России патриаршества 
1598—1605 гг. — царствование Бориса Годунова 
1598—1613 гг. — Смутное время в России 1605—
1606 гг. — правление Лжедмитрия I 1606—1610 гг.
— царствование Василия Шуйского 1606—1607 гг.
— восстание Ивана Болотникова 1607—1610 гг. —
движение Лжедмитрия II
1611—1612 гг. — Первое и Второе ополчения; освобождение Москвы от польско- 

литовских войск
1613—1645 гг. — царствование Михаила Фёдоровича Романова 
1617 г. — Столбовский мир со Швецией
1618 г. — Деулинское перемирие с Речью Посполитой 1632—
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1634 гг. — Смоленская война
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1645—1676 гг. — царствование Алексея Михайловича 
1648 г. — Соляной бунт в Москве
1648 г. — поход Семёна Дежнёва
1649 г. — принятие Соборного уложения; оформление крепостного права в центральных 

регионах страны
1649—1653 гг. — походы Ерофея Хабарова
1653 г. — реформы патриарха Никона; начало старообрядческого раскола в Русской 

православной церкви
8 января 1654 г. — Переяславская рада; переход подвласть России Левобережной 

Украины
1654—1667 гг. — война с Речью Посполитой 1656
—1658 гг. — война со Швецией
1662 г. — Медный бунт
1667 г. — Андрусовское перемирие с Речью Посполитой 1670—
1671 гг. — восстание под предводительством Степана Разина 1676
—1682 гг. — царствование Фёдора Алексеевича
1682 г. — отмена местничества
Государственные и военные деятели:  А. Ф. Адашев,И. И. Болотников, Василий III, Е.

Глинская, Борис Фёдорович Годунов, Ермак Тимофеевич, Иван IV Грозный,А. М. Курбский, хан
Кучум, Лжедмитрий I,  Лжедмитрий II,  А.  С.  Матвеев,  К.  М. Минин,  Д.  М. Пожарский,Б.  И.
Морозов, А. Л. Ордин-Нащокин, Алексей Михайлович Романов, Михаил Фёдорович Романов,
Фёдор Алексеевич Романов, М. В. Скопин-Шуйский, Малюта Скуратов,Фёдор Иванович, Б. М.
Хмельницкий, В. И. Шуйский.

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования:
протопоп Аввакум, Иосиф Волоцкий, патриарх Гермоген, С. И. Дежнёв, К. Истомин,

Сильвестр (Медведев),  патриарх Никон,Симеон Полоцкий,  В. Д. Поярков,  С. Т.  Разин,
протопопСильвестр,  ЕпифанийСлавинецкий,  С.  Ф.  Ушаков,  ИванФёдоров,  патриарх  Филарет,
митрополит Филипп (Колычев), Е. П. Хабаров, А. Чохов.

Россия в концеXVII - XVIII в.в.: 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.
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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,
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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.В.  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.

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.
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.

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
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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.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ
1682—1725 гг. — царствование Петра I (до 1689 г. при регентстве царевны Софьи; до 

1696 г. совместно с Иваном V)
1682—1689 гг. — правление царевны Софьи
1682, 1689, 1698 гг. — восстания стрельцов в Москве
1686 г. — заключение «вечного мира» с Речью Посполитой
1687 г. — основание Славяно-греко-латинского училища (позднее — академия) в Москве 
1687, 1689 гг. — Крымские походы В. В. Голицына
1689 г. — Нерчинский договор между Россией и Китаем 
1695, 1696 гг. — Азовские походы
1697—1698 гг. — Великое посольство в Европу 
1700—1721 гг. — Северная война
1700 г. — поражение под Нарвой
16 мая 1703 г. — основание Санкт-Петербурга 
1705—1706 гг. — восстание в Астрахани
1707—1708 гг. — восстание под предводительством Кондратия Булавина 1708
—1710 гг. — учреждение губерний
1708 г. — битва при деревне Лесной 
27 июня 1709 г. — Полтавская битва
1711 г. — учреждение Сената; Прутский поход 
1714 г. — указ о единонаследии
27 июля 1714 г. — Гангутское сражение 1718—
1720 гг. — учреждение коллегий
1718—1724 гг. — проведение подушной переписи и первой ревизии
1720 г. — сражение у острова Гренгам
1721 г. — Ништадтский мир со Швецией 
1721 г. — провозглашение России империей 
1722 г. — введение Табели о рангах
1725 г. — учреждение Академии наук в 
Петербурге 1725—1727 гг. — правление 
Екатерины I 1727—1730 гг. — правление Петра II
1730—1740 гг. — правление Анны Иоанновны 
1733—1735 гг. — война за польское наследство 
1736—1739 гг. — русско-турецкая война 1741—
1743 гг. — русско-шведская война 1740—1741 гг.
— правление Иоанна Антоновича 1741—1761 гг. 
— правление Елизаветы Петровны 1755 г. — 
основание Московского университета 1756—1763
гг. — Семилетняя война
1761—1762 гг. — правление Петра III
1762 г. — Манифест о вольности дворянской 1762
—1796 гг. — правление Екатерины II 1768—1774 
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26 июня 1770 г. — Чесменское сражение 
21 июля 1770 г. — сражение при Кагуле
1772, 1793, 1795 гг. — разделы Речи Посполитой
1773—1775 гг. — восстание под предводительствомЕмельяна Пугачёва 
1774 г. — Кючук-Кайнарджийский мир с Османскойимперией
1775 г. — начало губернской реформы 
1783 г. — присоединение Крыма к России
1785 г. — жалованные грамоты дворянству и городам 1787
—1791 гг. — русско-турецкая война
1788 г. — указ об учреждении «Духовного собрания магометанского закона» 1788—
1790 гг. — русско-шведская война
11 декабря 1790 г. — взятие Измаила
1791 г. — Ясский мир с Османской империей 1796
—1801 гг. — правление Павла I
1799 г. — Итальянский и Швейцарский походы русской армии 
11 марта 1801 г. — убийство Павла I
Государственные  и  военные  деятели:  Анна  Иоанновна,Анна  Леопольдовна,  Ф.  М.

Апраксин, А. П. Бестужев-Рюмин, Э. И. Бирон, Я. В. Брюс, А. П. Волынский, В. В. Го-
лицын, Ф. А. Головин, П. Гордон, Екатерина I, Екатерина II, Елизавета Петровна, Иван V,

Иоанн VI Антонович,М. И. Кутузов, Ф. Я. Лефорт, И. Мазепа, А. Д. Меншиков, Б. К. Миних, А.
Г.  Орлов,  А.  И.  Остерман,  Павел  I,Пётр  I,  Пётр  II,  Пётр  III,  Г.  А.  Потёмкин,  П.  А.
Румянцев,царевна Софья, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, П. П. Шафиров, Б. П. Шереметев.

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования:
Батырша, Г. Байер, В. И. Баженов, В. Беринг, В. Л. Боровиковский, Д. С. Бортнянский,

Ф.  Г.  Волков,  Е.  Р.  Дашкова,  Н.  Д.  Демидов,  Г.  Р.  Державин,  М.  Ф.  Казаков,  А.  Д.
Кантемир, Дж. Кваренги, И. П. Кулибин, Д. Г. Левицкий, М. В. Ломоносов,А. К. Нартов, И. Н.
Никитин, Н. И. Новиков, И. И. Ползунов, Ф. Прокопович, Е. И. Пугачёв, А. Н. Радищев,В. В.
Растрелли, Ф. С. Рокотов, Н. П. Румянцев, А. П. Сумароков, В. Н. Татищев, В. К. Тредиаковский,
Д. Трезини, Д. И. Фонвизин, С. И. Челюскин, Ф. И. Шубин,И. И. Шувалов, П. И. Шувалов, М. М.
Щербатов, С. Юлаев, С. Яворский.

История Нового времени. XVIII в.
Введение. Мир к началу XVIII века
Страны Европы и Северной Америки XVIIIвеке Просветители XVIII в. — наследники

гуманистов  эпохи  Возрождения.  Идеи  Просвещения  как  мировоззрение  развивающейся
буржуазии.  Вольтер о б  общественно-политическом у с т р о й с т в е  о б щ е с т в а .
Его б о р ь б а  с католической церковью. Ш.-Л. Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж.
Руссо. Критика энциклопедистами феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж.
Тюрго.  Влияние  просветителей на процесс формирования правового государства и
гражданского общества в Европе и Северной Америке.

Промышленный переворот в Англии. Аграрная революция в Англии. Развитие в деревне
капиталистического  предпринимательства.  Промышленный  переворот  в  Англии,  его
предпосылки  и  особенности.  Условия  труда  и  быта  фабричных  рабочих.  Дети  —  «дешевая
рабочая  сила».  Первые  династии  промышленников.  Движения  протеста  (луддизм).  Цена
технического прогресса.

Североамериканские  колонии  в  борьбе  за  независимость.  Образование  Соединённых
Штатов  Америки.Первые  колонии  в  Северной  Америке.  Политическое  устройство  и
экономическое развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения
с индейцами. Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества.
Б. Франклин — великий наставник «юного» капитализма.

Причины войны североамериканских колоний за независимость. Дж. Вашингтон и
Т. Джефферсон.  Декларация  независимости.  Образование  США.  Конституция  США  1787  г.
Политическая система США. «Билль о правах». Претворение в жизнь идей Просвещения.

Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. Историческое
значение образования Соединенных Штатов Америки.
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Великая Французская  революция XVIIIв.  Франция в середине XVIII в.  Характеристика
социально-экономического  и  политического  развития.  Людовик  XVI,  попытка  проведения
реформ.  Созыв  Генеральных  штатов.  Мирабо —  выразитель  взглядов  третьего  сословия.
Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. — начало революции. Плебейский террор. Революция
охватывает всю страну. «Герой Нового Света» генерал Лафайет.

Декларация прав человека и  гражданина.  Конституция 1791 г.  Начало революционных
войн.  Свержение  монархии.  Провозглашение  республики.  Якобинский  клуб.  Дантон,  Марат,
Робеспьер: ч е р т ы  х а р а к т е р а  и  о с о б е н н о с т и  м и р о в о з з р е н и я .  Противоборство
« Горы» и  «Жиронды» в Конвенте. Суд над королем и казнь Людовика XVI: политический и
нравственный аспекты. Отсутствие единства в лагере революции. Контрреволюционные мятежи.
Якобинская диктатура. Якобинский террор.

Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. Термидорианский
переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт как военачальник, человек. Военные успехи
Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и установление консульства.

Художественная  культура  XVIII  века  Художественная  культура  Европы  эпохи
Просвещения.  Образ  человека  новой  эпохи  в произведениях  Д. Дефо.  Сатира  на  пороки
современного  общества  в  произведениях  Д.  Свифта.  Гуманистические  ценности  эпохи
Просвещения  и  их  отражение  в  творчестве  П.  Бомарше,  Ф. Шиллера,  И. Гёте.  Придворное
искусство. «Певцы третьего сословия»: У. Хоггарт, Ж. Шарден.

Особенности развития музыкального искусства XVIII в. Произведения И.-С. Баха, В.-
А. Моцарта, Л. ван Бетховена: прославление разума, утверждение торжества и победы светлых
сил.

Значение  культурных  ценностей  эпохи  Просвещения  для  формирования  новых
гуманистических  ценностей  в  европейском  и  североамериканском  обществах.  Секуляризация
культуры.

Традиционные  общества  Востока  в  XVIII  века  Традиционные  общества  Востока.
Европейская колонизация. Основные черты традиционного общества: государство — верховный
собственник  земли;  общинные  порядки  в  деревне;  регламентация  государством  жизни
подданных. Религии Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.

Борьба Португалии, Франции и Англии за Индию.
Китай и Европа: политическая отстраненность и культурное влияние. 
Правление сегунов. Сословный характер общества. Самураи и крестьяне. 
Османская империя: от могущества к упадку.
Российсская 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.

Крепостнический  социум.  Сословная  структура  российского  общества.  Крепостное
хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество.

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».
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Формирование  профессиональной  бюрократии.  Прогрессивное  чиновничество:  у  истоков
либерального реформаторства.

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.

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.

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.

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.

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.

Общественная  жизнь  в  1860  –  1870-х  гг.  Рост  общественной  самодеятельности.
Расширение  публичной  сферы  (общественное  самоуправление,  печать,  образование,  суд).
Феномен  интеллигенции.  Общественные  организации.  Студенческое  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
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политической  оппозиции:  земское  движение,  революционное  подполье  и  эмиграция.
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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.

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.

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.  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.

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений.
Общественная  жизнь  в  1880  –  1890-х  гг.  Рост  общественной  самодеятельности.  Феномен
интеллигенции.  Общественные  организации.  Благотворительность.  Студенческое  движение.
Рабочее движение. Женское движение.

Идейные  течения  и  общественное  движение.  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.  Распространение  марксизма  и  формирование  социал-
демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».
I съезд РСДРП.

Национальные  движения  народов  России.  Взаимодействие  национальных  культур  и
народов.

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов.
Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.

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.

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.
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Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне.
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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.

История Нового времени. XIX в.
Мир в 1900—1914 гг. Раздел 1. Мир в XIX веке
Страны  Европы  и  Северной  Америки  в  первой  половине  ХIХ  в.  Развитие

индустриального  общества.  Промышленный переворот,  его  особенности  в  странах  Европы и
США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей;
социалисты-утописты.  Выступления  рабочих.  Оформление  консервативных,  либеральных,
радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма.

Империя  Наполеона  во  Франции:  внутренняя  и  внешняя  политика.  Наполеоновские
войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.

Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные
движения, реформы и революции.

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
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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.

Латинская  Америка  в  ХIХ в.  Война  за  независимость  в  Латинской  Америке.
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений.
П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Латинская
Америка во второй половине ХIХ в.

Страны Азии и Африки 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.

Африкав  ХIХ в.  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.

Мир в XIX в. Историческое и культурное наследие Нового времени.
Новейшая история.
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).
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ
1801—1825 гг. — правление Александра I 
1803 г. — указ о «вольных хлебопашцах» 
20 ноября 1805 г. — битва при Аустерлице
25 июня 1807 г. — заключение Тильзитского мирас Францией
1 января 1810 г. — учреждение Государственного совета
1811 г. — учреждение Царскосельского лицея
1812 г. — заключение Бухарестского мира с Османскойимперией 
12 июня — 14 декабря 1812 г. — Отечественная война1812 года 
26 августа 1812 г. — Бородинская битва
1813—1814 гг. — Заграничные походы русской армии 
4—7 октября 1813 г. — битва при Лейпциге 1814—
1815 гг. — Венский конгресс
1815 г. — образование Священного союза 
1817—1864 гг. — Кавказская война
1821 г. — образование Северного и Южного тайныхобществ
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14 декабря 1825 г. — восстание декабристов на Сенатской площади
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1825—1855 гг. — правление Николая I
1828 г. — заключение Туркманчайского мирного договора с Персией
1829 г. — заключение Адрианопольского мирного договора с Османской империей 
1837 г. — строительство железной дороги Петербург —Царское Село
1837—1841 гг. — реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва 1853—
1856 гг. — Крымская война
1856 г. — Парижский трактат
1855—1881 гг. — правление Александра II
1858—1861 гг. — присоединение к России Приамурьяи Дальнего Востока
19 февраля 1861 г. — издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положения о крестьянах, 
вышедших изкрепостной зависимости»
1863—1864 гг. — восстание в Царстве Польском 
1864 г. — Судебная реформа
1864 г. — Земская реформа
1867 г. — продажа Аляски Соединённым Штатам Америки
1870 г. — возникновение «Товарищества передвижныххудожественных выставок» 
1870 г. — реформа городского самоуправления
1874 г. — Военная реформа
1877—1878 гг. — Русско-турецкая война 
1878 г. — Берлинский конгресс
1878 г. — Сан-Стефанский мирный договор между Россией и
Турцией  1 марта 1881 г. — убийство народовольцами
императораАлександра II 1881—1894 гг. — правление Александра III
1881 г. — издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного 
спокойствия»
1882 г. — оформление Тройственного союза Германии,Австро-Венгрии и Италии 
1884 г. — издание нового Университетского устава
1890 г. — издание нового Земского положения 
1893 г. — заключение союза с Францией 1894—
1917 гг. — правление Николая II
1897 г. — введение золотого рубля 1904—
1905 гг. — Русско-японская война
1905—1907 гг. — Первая российская революция 
9 января 1905 г. — Кровавое воскресенье
14—15 мая 1905 г. — поражение русского флота в Цусимском сражении
6 августа 1905 г. — Манифест об учреждении законосовещательной Государственной думы
5 сентября 1905 г. — заключение Портсмутского мирас Японией
7—25 октября 1905 г. — Всероссийская политическаязабастовка
17 октября 1905 г. — Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении 
Государственной думы
9—19 декабря 1905 г. — вооружённое восстание в Москве
11 декабря 1905 г. — закон о выборах в Государственную думу
23 апреля 1906 г. — издание новой редакции «Основных законов Российской империи»
27 апреля — 8 июля 1906 г. — деятельность I Государственной думы
9 ноября 1906 г. — начало аграрной реформы П. А. Столыпина
20 февраля — 3 июня 1907 г. — деятельность II Государственной думы и издание 
избирательного закона3 июня 1907 г.
1907 г. — окончательное оформление Антанты 1907—
1912 гг. — деятельность III Государственной Думы 1912
—1917 гг. — деятельность IV ГосударственнойДумы
Государственные и военные деятели: Александр I, Александр II, Александр III, А. А. 
Аракчеев, П. И. Багратион,М. Б. Барклай де Толли, А. Х. Бенкендорф, Н. Х. Бунге,
П. А. Валуев, С. Ю. Витте, А. П. Ермолов, Е. Ф. Канкрин,П. Д. Киселёв, В. А. Корнилов, М. И. 
Кутузов, М. Т. Лорис-Меликов, С. О. Макаров, Д. А. Милютин, Н. А. Милютин, П. С. Нахимов, 
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Николай I, Николай II, И. Ф. Паскевич, М. И. Платов, В. К. Плеве, К. П. Победоносцев,Н. Н.
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Раевский, Константин Николаевич (Романов), М. Д. Скобелев, М. М. Сперанский, П. А. 
Столыпин,С. С. Уваров.
Общественные деятели: И. С. Аксаков, К. С. Аксаков,М. А. Бакунин, Г. А. Гапон, И. 
Гаспринский, А. И. Герцен,А. И. Гучков, Н. Я. Данилевский, А. И. Желябов, В. И. За-
сулич, К. Д. Кавелин, М. Н. Катков, И. В. Киреевский,П. Л. Лавров, В. И. Ленин, К. Н. Леонтьев, 
Л. Мартов,П. Н. Милюков, Н. М. Муравьёв, П. И. Пестель, С. Л. Пе-
ровская, Г. В. Плеханов, В. М. Пуришкевич, Г. Е. Распутин, М. В. Родзянко, К. Ф. Рылеев, Б. В. 
Савинков,П. Б. Струве, П. Н. Ткачёв, А. С. Хомяков, П. Я. Чаадаев,В. М. Чернов, Б. Н. Чичерин, 
В. В. Шульгин.
Деятели культуры: И. К. Айвазовский, Амвросий Оптинский, А. А. Ахматова, Е. А. 
Баратынский (Боратынский), В. Г. Белинский, А. Белый, А. Н. Бенуа, Н. А. Бердяев,
А. А. Блок, К. П. Брюллов, С. Н. Булгаков, И. А. Бунин, В. М. Васнецов, А. Н. Воронихин, М. А. 
Врубель,М. И. Глинка, Н. В. Гоголь, И. А. Гончаров, Н. С. Гумилёв, А. С. Даргомыжский, Г. Р. 
Державин, Ф. М. Достоевский, С. П. Дягилев, М. Н. Ермолова, В. А. Жуковский,В. В. 
Кандинский, О. А. Кипренский, В. Ф. Комиссаржевская, И. Н. Крамской, И. А. Крылов, А. 
Кунанбаев,И. И. Левитан, М. Ю. Лермонтов, митрополит Макарий(Булгаков), К. С. Малевич, О. 
Э. Мандельштам, В. В. Маяковский, Д. С. Мережковский, М. П. Мусоргский, Н. А. Некрасов, В. 
Ф. Нижинский, А. П. Павлова, В. Г. Перов,М. И. Петипа, А. С. Пушкин, С. В. Рахманинов, И. Е. 
Репин, Н. А. Римский-Корсаков, К. И. Росси, Н. Г. Рубинштейн, М. Е. Салтыков-Щедрин, 
Серафим Саровский,
В. А. Серов, А. Н. Скрябин, В. С. Соловьёв, К. С. Станиславский, Л. Н. Толстой, К. А. Тон, В. А. 
Тропинин,И. С. Тургенев, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, митрополитФиларет (Дроздов), А. А. 
Ханжонков, М. И. Цветаева,П. И. Чайковский, Н. Г. Чернышевский, А. П. Чехов,
Ф. И. Шаляпин, Т. Г. Шевченко, Ф. О. Шехтель.
Деятели науки: А. М. Бутлеров, Т. Н. Грановский,Н. Д. Зелинский, Н. Н. Зинин, Н. М. 
Карамзин, Л. П. Карсавин, В. О. Ключевский, С. В. Ковалевская, М. М. Ковалевский, П. Н. 
Лебедев, Н. И. Лобачевский, А. Н. Лодыгин, Д. И. Менделеев, И. И. Мечников, И. П. Павлов,Н. 
П. Павлов-Сильванский, Н. И. Пирогов, М. П. Погодин,А. С. Попов, И. М. Сеченов, С. М. 
Соловьёв, К. А. Тимирязев, К. Д. Ушинский, А. А. Шахматов, П. Н. Яблочков.
Промышленники и меценаты: А. А. Бахрушин, С. И. Мамонтов, династия Морозовых, П. П. и 
В. П. Рябушинские,П. М. и С. М. Третьяковы, С. И. Щукин.
Путешественники: Ф. Ф. Беллинсгаузен, И. Ф. Крузенштерн, М. П. Лазарев, Ю. Ф. Лисянский, 
Г. И. Невельской, Н. М. Пржевальский.

Примерные  виды  деятельности  обучающихся  с  ЗПР,  обусловленные  особыми
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное  освоение содержании
образования по предмету «История России. Всеобщая история»

Содержание  видов  деятельности  обучающихся  с  ЗПР  определяется  их  особыми
образовательными  потребностями.  Следует  усилить  виды  деятельности,  специфичные  для
обучающихся  с  ЗПР,  обеспечивающие  осмысленное  освоение  содержания  образования  по
предмету:  освоение  материала  с  опорой  на  алгоритм;  «пошаговость»  в  изучении  материала;
использование  дополнительной  визуальной  опоры  (планы,  образцы,  шаблоны,  опорные
таблицы).  Учителю рекомендуется  активно  привлекать  дополнительный  наглядный  материал,
технические средства обучения, а также учить работать с учебником – выделять главную мысль
параграфа,  составлять  развернутый  план,  искать  в  тексте  ответы  на  вопросы,  обращаться  за
дополнительной и н ф о р м а ц и е й  к  д р у г и м  р а з д е л а м  у ч е б н и к а .  Полезно
о р г а н и з о в ы в а т ь
«выездные»  или  виртуальные  уроки  в  музее  и  экскурсии.  Особое  внимание  нужно  уделять
обучению  структурированию  материала:  составлению  рисуночных  и  вербальных  схем,
составлению  таблиц,  составлению  классификации  с  обозначенными  основаниями  для
классификации и наполнению их примерами и др. Организация учебного материала крупными
блоками  в  виде  таблицы  способствует  обобщению  сведений,  пониманию  закономерностей
исторического процесса, лучшему запоминанию и усвоению конкретных исторических фактов.

Рекомендуется использовать средства наглядности:
 исторические карты и атласы по темам курса;
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 артефакты и копии исторических предметов, макеты;
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 портреты исторических деятелей, выдающихся полководцев;
 исторические картины, репродукции;
 презентации по темам курса.
На  уроках  истории  следует  организовывать  различные  коллективные  формы  работы:

парами,  группами,  что  будет  способствовать  закреплению  у  обучающихся  с  ЗПР  навыков
сотрудничества и продуктивной коммуникации.

Примерная  тематическая  и  терминологическая  лексика  соответствует  ООП  ООО.  Для
развития умения делать выводы, формирования единого речевого целого у обучающихся с ЗПР
необходимо использовать клише и опорные слова. Следует предусмотреть проведение на уроках
специальной работы над терминологической и тематической лексикой учебной дисциплины, а
также над лексикой, необходимой для организации учебной деятельности в целях ее понимания,
усвоения  и  запоминания  обучающимися  с  ЗПР,  адекватного  применения  в  различных  видах
деятельности.

При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений
новых  слов,  уточнение  или  расширение  значений  уже  известных  лексических  единиц)
необходимо включение слова в контекст. Введение нового термина, новой лексической единицы
проводится  на  основе  обращения  к  этимологии  слова  и  ассоциациям.  Каждое  новое  слово
включается в контекст, закрепляется в речевой практике обучающихся. Обязательна визуальная
поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии.

Коррекционно-развивающая направленность  истории заключается  в том,  что на уроках
ведется целенаправленная работа по развитию речи и словесно-логического мышления на основе
материала  исторического  содержания.  В  процессе  уроков  требуется  обеспечить  накопление
обучающимися специальных понятий, к числу которых относятся:

– частно-исторические  понятия  (характерные  для  определенного  периода  в  истории),
отражающие и обобщающие конкретные исторические явления;

– общеисторические  понятия,  отражающие  и  обобщающие  явления,  свойственные
определённой общественно-экономической формации;

– социологические понятия, отражающие общие связи и закономерности исторического
процесса.

Ведущими  являются  общеисторические  понятия.  Освоение  социологических  понятий
становится возможным только на базе общеисторических.

У обучающихся с ЗПР должно осуществляться развитие общеучебных умений: выделять
существенные  и  несущественные  признаки  того  или  иного  исторического  явления,  события;
сравнивать, обобщать, делать выводы; доступно передавать информацию, структурировать свои
ответы.

Поскольку в ходе уроков истории возникает объективная необходимость запоминать и
воспроизводить значительное количество исторических фактов,  иноязычных имен, временных
границ,  следует  учить  обучающихся  с  ЗПР  использовать  различные  средства  фиксации
материала. Это могут быть условные обозначения (символы, схемы, таблицы, лента времени и
т.д.).

2.2.2.7. 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» многогранно освещает проблемы человека и общества через призму
основ  наук:  экономики,  социологии,  политологии,  социальной  психологии,  правоведения,
акцентируя  внимание  на  современных  реалиях  жизни,  что  способствует  формированию  у
обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. В этой связи учебный предмет
играет большую роль в формировании сферы жизненной компетенции обучающихся с ЗПР,
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обеспечивая  возможность  применения  полученных  знаний  и  умений  для  решения  типичных
задач в области социальных отношений, для соотнесения собственного поведения и поступков
других людей с нравственными ценностями и правовыми нормами, для содействия правовыми
способами  и  средствами  поддержанию  правопорядка  в  обществе  и  противодействия
противоправному поведению,  что  способствует  адаптации подростков  к  условиям динамично
развивающегося современного общества в целом.

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Обществознание» необходима
адаптация  объема  и  характера  учебного  материала  к  познавательным  возможностям
обучающихся  с  ЗПР,  учет  особенностей  их  развития:  использование  алгоритмов,
внутрипредметных  и  межпредметных  связей,  использование  примеров,  понятных  и  близких
подростку с ЗПР; постепенное усложнение изучаемого материала и закрепление изученного на
разнообразном учебном и неучебном материале;  изучение  некоторых тем в  ознакомительном
плане.  Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с
принципом доступности при сохранении общего базового уровня.

Цель  изучения  обществознания  заключается  в  достижении  планируемых  результатов
освоения данного учебного предмета, формировании предпосылок для успешной социализации
личности обучающегося с ЗПР.

Основными задачами изучения учебного предмета «Обществознание» являются:
 формирование  мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы  обучающихся,

личностных  основ  российской  гражданской  идентичности,  социальной  ответственности,
правового  самосознания,  поликультурности,  толерантности,  приверженности  ценностям,
закрепленным в Конституции РФ;

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного
фактора формирования качеств личности, ее социализации;

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном
мире;

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в
окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной
позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные
коррекционные  задачи  учебного  предмета  «Обществознание»,  направленные  на  развитие
мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности, повышение
коммуникативной компетентности в разных социальных условиях.

Загадка человека Человек – существо биосоциальное. Принадлежность двум мирам. Что
такое  наследственность?  Можно  ли  влиять  на  наследственность.  Человек  –  личность.
Индивидуальность – хорошо или плохо? Отрочество – особая пора. Легко ли быть подростком?
Самостоятельность  –  показатель  взрослости.  Потребности  и  способности  человека.  Виды
потребностей.  Способности.  Внутренний  мир  человека.  Когда  возможности  ограничены.  Как
расширить  свои  возможности.  Взаимодействие  с  людьми  с  разными  возможностями.  Мир
увлечений.  Что  такое  свободное  время?  Занятия  в  свободное  время.  Что  значит  «разумно
использовать свободное время». Что такое хобби?

Человек  и  его  деятельность  Деятельность  как  основа  жизни  человека.  Виды
деятельности; труд, учеба, познание мира и себя. Труд – основа жизни. Что создается трудом.
Как оценивается труд. Учение - деятельность школьника. Самообразование. Познание мира и
себя. Зачем нужна самооценка.

Человек среди людей Отношения с окружающими. Почему без общения нет человека.
Что  такое  культура  общения.  Виды  межличностных  отношений.  Особенности  общения  со
сверстниками,  старшими  и  младшими. Человек  в  группе.  Виды  групп.  Каким  должен  быть
лидер.  Поощрения  и  наказания.  Конфликты  в  межличностных  отношениях:  как  возникает
конфликт,  как  выйти  из  конфликта.  Семья  и  семейные  отношения:  конфликт  поколений,
семейные традиции.

Мы  живем  в  обществе  Что  такое  общество.  Как  устроено  общество.  Общественные
отношения. Что значит жить по правилам? Многообразие правил. Правила этикета и хорошие
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манеры.  Экономика  и  ее  роль  в  жизни  общества.  Производство,  распределение,  обмен,
потребление.  Экономические блага.  Основные участники экономики.  Натуральное и товарное
хозяйство.  Производственная  деятельность  человека.  Что  и  как  производить.  Затраты
производства.  Прибыль  и  выручка.  Разделение  труда.  Обмен,  торговля.  Формы  торговли  и
реклама. Экономика  семьи.  Ресурсы  семьи.  Семейный  бюджет.  Источники  доходов  семьи.
Бедность  и  богатство.  Неравенство  доходов.  Перераспределение  доходов.  Потребительская
корзина и прожиточный минимум. Положение человека в обществе. Социальная лестница. Пути
изменения  положения  человека  в  обществе.  Страна  и  государство.  Как  и  почему  возникло
государство.  Задачи,  которые  решает  государство.  Граждане  и  подданные.  Почему  важно
соблюдать законы. Как закон устанавливает справедливость и границы свободы поведения. Что
такое культура. Материальная и духовная культура. Пути приобщения к культуре. Культурный
человек.

Наша  Родина-Россия  Наша  Родина  –  Россия,  Российская  Федерация. Федерация.
Субъекты  федерации  Русский  язык  –  государственный.  Что  значит  быть  патриотом.
Государственные символы России. Герб России. Флаг. Гимн. Конституция РФ – основной закон
страны.  Конституция  как  юридический  документ.  Конституционные  основы  общественной
жизни. Конституционные права и свободы человека и гражданина. Организация высших органов
государственной власти и их обязанности.  Местное самоуправление.  Гражданин РФ. Права и
обязанности граждан. Патриотизм и гражданственность. Мы – многонациональный народ. Что
говорит  закон.  Мы  –  дети  разных  народов,  мы  –  один  народ.  Многонациональная  культура
России.  Что  такое  национальность.  Защита  Отечества  –  долг  и  обязанность  гражданина  РФ.
Военная служба.

Человек.  Деятельность человека.  Общество  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  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.

Сфера духовной культуры Культура, ее многообразие и основные формы. 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.  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.  Уважение  социального  многообразия.  Социальный  статус  личности.
Социальные  роли.  Основные  социальные  роли  в  подростковом  возрасте.  Социальная
мобильность. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте.

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.
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Национальное  самосознание.  Отношения  между нациями.  Россия  –  многонациональное
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государство. Социальная политика Российского государства. Социальные нормы как регуляторы
поведения  человека  в  обществе.  Общественные нравы,  традиции  и обычаи.  Как усваиваются
социальные нормы. Общественные ценности. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании
и  алкоголизма  для  человека  и  общества.  Социальный  контроль.  Социальная  значимость
здорового образа жизни.

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.

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.

Право.  Основы  российского  законодательства  Право,  его  роль  в  жизни  человека,
общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия.

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
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принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды
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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.

Примерные  виды  деятельности  обучающихся  с  ЗПР,  обусловленные  особыми
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное  освоение содержании
образования по предмету «Обществознание»

Содержание  видов  деятельности  обучающихся  с  ЗПР  определяется  их  особыми
образовательными потребностями.  Необходимо усилить виды деятельности,  специфичные для
обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование
дополнительной визуальной опоры (планы, образцы,  схемы, опорные таблицы).  Для развития
умения делать выводы обучающимися с ЗПР необходимо использовать опорные слова и клише.
Необходимо обучать подростков составлению тезисов и конспектов. При закреплении изученных
тем полезно использовать такие виды деятельности как моделирование ситуаций социального
взаимодействия,  разбор  фрагментов  фильмов,  обсуждение  новостной  информации  в  СМИ,
подготовка сообщения на заданную тему с поиском необходимой информации,  коллективные
проектные работы.

2.2.2.8. География
Учебный  предмет  «География»  входит  в  предметную  область  «Общественно-научные

предметы».  Изучение  предмета  «География»  обеспечивает  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; формирует у обучающихся научное мировоззрение, освоение общенаучных
методов  (наблюдение,  измерение,  моделирование).  Освоение  практического  применения
научных  знаний  основано  на  межпреметных  связях  с  предметами  «Физика»,  «Химия»,
«Биология»,  «Математика»,  «Экология»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,
«История», «Русский язык», «Литература» и др.

Предмет «География» направлен на формирование интереса к природному и социальному
миру.  Значимость  предмета  «География»  для  формирования  жизненной  компетенции
обучающихся  с  ЗПР заключается  в  углублении  представлений  о  целостной  научной  картине
природного и социокультурного мира, в углублении представлений об отношениях человека с
природой,  обществом,  другими  людьми,  государством,  понимании  взаимосвязей  между
деятельностью  человека  и  состоянием  природы,  в  накоплении  разнообразных  впечатлений,
формировании потребности получать эти впечатления (на прогулках, в путешествиях) и делиться
ими. Изучение данного предмета обучающимися с ЗПР способствует осознанию своего места в
обществе,  создавая  основу  становления  мировоззрения,  жизненного  самоопределения  и
формирования  российской  гражданской  идентичности  личности.  Предмет  «География»  дает
благодатный материал для патриотического, интернационального и экологического воспитания
обучающихся с ЗПР.

Для  преодоления  трудностей  в  изучении  учебного  предмета  «География»  необходима
адаптация  объема  и  характера  учебного  материала  к  познавательным  возможностям
обучающихся  с  ЗПР,  учет  особенностей  их  развития:  использование  алгоритмов,
внутрипредметных и межпредметных связей,  постепенное  усложнение  изучаемого  материала;
некоторый  материал  возможно  давать  в  ознакомительном  плане.  При  изучении  географии
обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной основе.

Цель  обучения  географии  обучающихся  с  ЗПР  заключается  в  формировании
географической картины мира; овладении знаниями о характере, сущности и динамике главных
природных,  экологических,  социально-экономических,  социальных,  геополитических  и  иных
процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; понимании главных
особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значении
охраны  окружающей  среды  и  рационального  природопользования,  осуществления  стратегии
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устойчивого развития в масштабах России и мира.
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Основными задачами изучения учебного предмета «География» являются:
 формирование  у  обучающихся  с  ЗПР  представлений  о  географии,  ее  роли  в

освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира
и их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны,
в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального пользования;

 формирование первичных компетенций использования территориального подхода
как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном,
быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;

 формирование  представлений  и  основополагающих  теоретических  знаний  о
целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных
этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;

 овладение  элементарными  практическими  умениями  использования  приборов  и
инструментов  для  определения  количественных  и  качественных  характеристик  компонентов
географической среды, в том числе экологических параметров;

 овладение основами картографической грамотности;
 овладение  основными  навыками  нахождения,  использования  и  презентации

географической информации;
 формирование  умений  и  навыков  использования  разнообразных  географических

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного
оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае
природных стихийных бедствий и техногенных катастроф.

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные
коррекционные  задачи  учебного  предмета  «География»,  направленные  на  развитие
мыслительной  (в  том  числе  знаково-символической)  и  речевой  деятельности;  повышение
познавательной  активности;  формирование  умения  самостоятельно  организовывать  свою
учебную деятельность, использовать схемы, шаблоны, алгоритмы учебных действий; создание
условий для осмысленного выполнения учебной работы.

Обучение учебному предмету «География» необходимо строить на создании оптимальных
условий  для  усвоения  программного  материала  обучающимися  с  ЗПР.  Важнейшим  является
соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся, зависящего от
уровня  сформированности  их  учебно-познавательной  деятельности,  произвольной  регуляции,
умственной  работоспособности,  эмоционально-личностных  особенностей  и  направленности
интересов:

 ориентация  педагогического  процесса  на  развитие  всех  сторон  личности
обучающегося с ЗПР, наиболее важных психических функций, их качеств и свойств;

 преодоление  речевого  недоразвития  на  материале  курса  географии  (накопление
словарного запаса, овладение разными формами и видами речевой деятельности);

 использование  и  коррекция  самостоятельно  приобретенных  обучающимися
представлений  об  окружающей  природной  действительности,  дальнейшее  их  развитие  и
обогащение;

 учет индивидуальных особенностей и интересов;
 создание комфортного психоэмоционального режима; использование современных

педагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, повышения познавательной активности обучающихся
с ЗПР;

 использование специальных методов, приемов, средств, обходных путей обучения;
 создание  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и  охранительный

режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических
правил и норм);

 усиление краеведческой составляющей в содержании изучаемого материала.
Краеведческая  основа  материала  усиливает  воспитательное  воздействие  содержания

предмета, «приближает» его к обучающемуся. Изучение своего края обеспечивает режим
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«включенности»  обучающегося  в  сюжет  урока,  и  потому  краеведческая  составляющая  в
содержании  географии  обладает  высокими  мотивирующими  качествами.  Формы  проведения
уроков географии по освоению краеведческого содержания, отличные от традиционных (очная и
виртуальная  экскурсия,  полевая  практика,  практикум,  исследовательская  лаборатория  и  др.),
позволяют комплексно воздействовать  на  обучающегося:  активизировать  способы восприятия
новой информации, воображение, чувственный опыт, облегчить осуществление обратной связи
между педагогом и обучающимся,  а  в  конечном итоге  –  создать  условия для роста  качества
образовательного процесса.

Учет региональных (краеведческих) особенностей обеспечивает достижение системного
эффекта  в  общекультурном,  личностном  и  познавательном  развитии  обучающихся  за  счет
использования  педагогического  потенциала  региональных  (краеведческих)  особенностей
содержания образования.

Особую сложность составляет формирование опыта пространственного анализа и синтеза,
поэтому  акцент  в  коррекционно-образовательной  работе  следует  сделать  на  развитие  у
обучающихся  с  ЗПР  словесно-логического  мышления,  без  чего  невозможно  полноценно
рассуждать,  делать  выводы.  В  данной  связи  должна  быть  четко  организована  деятельность
обучающихся на уроке. На уроках географии широко используются метод практических работ,
работа  с  атласом  и  контурными  картами,  которые  способствует  развитию  и  коррекции
мышления, памяти, внимания, речи, моторики, пространственной ориентировки и активизации
познавательной деятельности. Практические работы позволяют формировать у обучающихся с
ЗПР более прочные знания по предмету и способствуют овладению практическими умениями и
навыками, которые необходимы им для самостоятельной жизни.

Источники географической информации
Развитие географических знаний о Земле Развитие представлений человека о мире.

Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 
исследований.

Земля – планета Солнечной системы Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры
и движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнечного 
света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на 
Землю и жизнь людей.

План и карта Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение 
направлений на глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. 
Способы изображения земной поверхности.

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут.
Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения
рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических
задач по плану. Составление простейшего плана местности.

Географическая  карта — особый источник информации.Отличия карты от плана.  Легенда
карты,  градусная  сетка.  Ориентирование  и  измерение  расстояний  по  карте.  Чтение  карты,
определение местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт.

Географические  методы  изучения  окружающей  среды.  Наблюдение.  Описательные  и
сравнительные  методы.  Использование  инструментов  и  приборов.  Картографический  метод.
Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.
Пр.р. № 1.Построение плана местности (пришкольного участка). 
Пр.р. № 2.Определение по плану и карте расстояний и направлений. 
Пр.р. № 3. Определение географических координат объектов в мире. 
Природа Земли и человек

Человек на Земле Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние признаки 
людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью выявления регионов 
проживания представителей различных рас.

Литосфера – твердая оболочка Земли Внутреннее строение Земли, методы его изучения.
Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её

строение  под  материками  и  океанами.  Литосферные  плиты,  их  движение  и  взаимодействие.
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Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в
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районах  распространения  землетрясений  и  вулканизма,  обеспечение  безопасности  населения.
Внешние процессы, изменяющие земную поверхность.

Рельеф  Земли.  Зависимость  крупнейших  форм  рельефа  от  строения  земной  коры.
Неоднородность  земной  поверхности  как  следствие  взаимодействия  внутренних  сил  Земли и
внешних процессов.  Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана.  Различия гор и
равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте.

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни
и деятельности человека в  горах и на  равнинах.  Воздействие  хозяйственной деятельности  на
литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа.
Пр.р. № 4. Определение горных пород, встречающихся в Курской области, 
изучение их свойств.
Пр.р. № 5. Описание гор, равнин мира.
Пр.р. № 6. Обозначение на контурной карте гор и равнин мира, своей местности, районов 
землетрясений и вулканов.
Пр.р. № 7. Разработка туристического маршрута «Скульптурный портрет Земли»
Природа Земли и человек
Гидросфера — водная оболочка Земли. Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот 
воды.

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового
океана.  Движение  воды  в  Океане.  Использование  карт  для  определения  географического
положения  морей  и  океанов,  глубин,  направлений  морских  течений,  свойств  воды.  Роль
Мирового  океана  в  формировании  климатов  Земли.  Минеральные  и  органические  ресурсы
Океана,  их  значение  и  хозяйственное  использование.  Морскойтранспорт,  порты,  каналы.
Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира.

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек.
Озёра,  водохранилища,  болота.  Использование  карт  для  определения  географического
положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов,
направления  течения  рек.  Значение  поверхностных  вод  для  человека,  их  рациональное
использование.

Происхождение  и  виды  подземных  вод,  возможности  их  использования  человеком.
Зависимость  уровня грунтовых вод от климата,  характера поверхности,  особенностей горных
пород. Минеральные воды.

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле.  Покровные и горные ледники,
многолетняя  мерзлота:  географическое  распространение,  воздействие  на  хозяйственную
деятельность.

Человек  и  гидросфера.  Источники  пресной  воды  на  Земле.  Проблемы,  связанные  с
ограниченными  запасами  пресной  воды  на  Земле,  и  пути  их  решения.  Неблагоприятные  и
опасные  явления  в  гидросфере.  Меры  предупреждения  опасных  явлений  и  борьбы  с  ними,
правила обеспечения личной безопасности.
Пр.р. № 1. Описание Белого моря по плану.
Пр.р. № 2. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 
Пр.р. № 3. Описание Северной Двины по плану.
Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. 
Значение атмосферы для жизни на Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, 
распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние 
температуры. Изменение температуры с высотой.

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия
образования.  Распределение  влаги  на  поверхности  Земли.  Влияние  атмосферных  осадков  на
жизнь и деятельность человека.

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и
сила  ветра.  Роза  ветров.  Постоянные  ветры  Земли.  Типы  воздушных  масс;  условия  их
формирования и свойства.

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и
инструменты.  Наблюдения  за  погодой.  Измерения  элементов  погоды  с  помощью  приборов.
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Построение  графиков  изменения  температуры  и  облачности,  розы  ветров;  выделение
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преобладающих  типов  погоды  за  период  наблюдения.  Решение  практических  задач  на
определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение
карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса.

Человек  и  атмосфера.  Стихийные  явления  в  атмосфере,  их  характеристика  и  правила
обеспечения  личной  безопасности.  Пути  сохранения  качества  воздушной  среды.  Адаптация
человека  к  климатическим  условиям  местности.  Особенности  жизни  в  экстремальных
климатических условиях.
Пр.р. № 4. Построение розы ветров.
Пр.р. № 5. Наблюдение за погодой, обработка данных.
Биосфера – живая оболочка Земли Разнообразие растительного и животного мира Земли. 
Особенности распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы 
биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде 
обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная 
поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана 
растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным миром как
способ определения качества окружающей среды.

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в
почве,  образование  гумуса.  Строение  и  разнообразие  почв.  Главные  факторы  (условия)
почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль
человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.
Географическая оболочка Земли Строение, свойства и закономерности географической 
оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные комплексы: природные,
природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс 
Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности 
взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 
природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека среда.
Пр.р. № 6. Нанесение на карту природных зон Земли.
Источники географической информации Как мы будем изучать географию в 7 классе. 
Взаимодействие человека с окружающей средой. Природные ресурсы и их виды.
Окружающая среда. Географические карты. Картографические проекции. Способы 
отображения информации на картах.
Население Земли Народы. Языки. Религии. Отличительные признаки народов мира. Города
и сельские поселения. Страны мира. Республики и монархии. Самые развитые страны.
Зависимость стран друг от друга.
Пр.р. №1. «Составление характеристики населения мира»
Пр.р. № 2.«Выявление особенностей хозяйственной деятельности в мире»
Материки, океаны, страны
Природа Земли Развитие земной коры. Платформы и складчатые области. Размещение на 
Земле гор и равнин. Природные ресурсы земной коры. Полезные ископаемые. Температура 
воздуха на разных широтах. Тепловые пояса. Давление воздуха и осадки на разных 
широтах. Циркуляция атмосферы. Пассаты. Муссоны. Климатические пояса и области Земли.
Климатообразующие факторы. Океанические течения. Причины образования океанических 
течений и их виды. Реки и озёра Земли. Растительный и животный мир Земли. Почвы.
Пр.р. № 3. «Выявление взаимосвязи между строением земной коры и рельефом» 
Пр.р. № 4.«Описание течения Мирового океана»
Пр.р. № 5.«Анализ карт климатических поясов и природных зон мира»
Природные комплексы и регионы Природные зоны Земли. Океаны Земли. Особенности 
географического положения и природы океанов. Экологические проблемы океанов.
Материки, их сходства и различия. Как делят Землю и мир. Части света. 
Пр.р. № 6.«Описание природных зон по карте»
Пр.р. № 7.«Описание океана по плану»
Пр.р. № 8.«Сравнение географического положения материков»
Материки и страны  Африка:  образ  материка.  Африка в  мире.  Население материка.  Занятия
населения.  Страны  Африки.  Египет.  Австралия:  образ материка.  Австралийский Союз.
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Антарктида. Южная Америка: образ материка. Латинская Америка в мире. Страны Южной
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Америки. Бразилия. Северная Америка: образ материка. Англо – Саксонская Америка. Страны
Северной Америки.  США.  Евразия:  образ материка.  Европа в мире.  Страны Европы.
Германия.  Франция.  Великобритания.  Азия в мире.  Страны Азии.  Китай.  Индия.  Россия в
мире. Природные ресурсы России. Россия – многонациональное государство.
Пр.р. № 9.«Описание климатограмм»
Пр.р. № 10.«Разработка туристического маршрута по Австралии»
Пр.р. № 11.«Выявление влияния природных условий на развитие различных районов» 
Пр.р. № 12.«Составление характеристики США»
Пр.р. № 13.«Характеристика природных зон на маршруте путешествия»
Пр.р. № 14.«Описание страны материка Евразия»
География России
Географическое пространство России Где располагается Россия. Часовые пояса. 
Ориентирование по карте России. Природные объекты России. Географические районы. 
Административно-территориальное деление. Формирование территории России. 
Районирование России. Наше национальное богатство и наследие.
Пр.р. № 1. Определение поясного времени для разных городов России. 
Пр.р. № 2. Ориентирование по физической карте России.
Население России Воспроизводство населения. Численность населения. Миграции населения. 
Демографическая ситуация. Россияне на рынке труда. Трудовые ресурсы. Этнос. Этническая 
структура населения. Религии. Размещение населения. Расселение и урбанизаци . Города и 
сельские поселения.
Пр.р. № 3. Определение на основе различных источников информации основных направлений 
миграционных потоков в России.
Природа России Геологическая история. Рельеф. Полезные ископаемые. Солнечная радиация. 
Атмосферная циркуляция. Климатические пояса. Комфортность климата. Моря. Наши реки.
Почва и её значение. Растительный и животный мир. Экологическая ситуация в России.
Природно-территориальные комплексы России.
Пр.р. № 4. Описание рельефа России по плану.
Пр.р. № 5. Выявление взаимосвязи между строением земной коры, рельефом и полезными 
ископаемыми России.
Пр.р. № 6. Нанесение на контурную карту форм рельефа и п/и России .
Пр.р. № 7. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 
температур января и июля, годового количества осадков по территории России.
Пр.р. № 8. Оценка климатических условий одного из регионов России как фактора развития 
хозяйства и условий жизни населения.
Пр.р. № 9. Описание моря по типовому плану.
Пр.р. № 10. Описание одной из российских рек с использованием тематических карт; выявление 
возможностей её хозяйственного использования.
Природно-хозяйственные зоны Зональность в природе. Природные зоны. Северные безлесные 
зоны. Лесные зоны. Степи и лесостепи. Южные безлесные зоны. Субтропики. Высотная 
поясность в горах. Великие равнины России-Восточно-Европейская и Западно-Сибирская.
Горный каркас России-Урал и горы Южной Сибири. Регионы многолетней мерзлоты-Восточная
и Северо-Восточная Сибирь. Экзотика России-Северный Кавказ, Крым и Дальний Восток.
Родной крайГеографическое положение региона. Особенности рельефа. Полезные ископаемые. 
Особенности климата. Внутренние воды. Ландшафты и ООПТ. Население Курской области.
Пр. р.11.Нанесение на контурную карту объектов природы региона.
Анализ физической карты России, решение задач по физической карте России.
Хозяйство России Развитие хозяйства. Отрасль. ТЭК. Угольная промышленность. Нефтяная и
газовая промышленность. Электроэнергетика. Металлургия. Машиностроение. Специализация.
Химическая промышленность. Лесной комплекс. С/х. Растениеводство. Животноводство.
Пищевая промышленность. Лёгкая промышленность. Сухопутный транспорт. Водный и 
воздушный транспорт. Транспортные узлы. Сфера услуг. Информационная структура.
Регионы России
Центральная Россия Пространство Центральной России. Состав территории. Своеобразие 
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географического положения. Особенности природы. Природные ресурсы. Крупнейшие
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реки.Восточно-Европейская равнина – особенности природы. Освоение территории и степень 
заселённости. Специфика населения. Занятия населения. Города Центральной России. Золотое 
кольцо России. Современные проблемы и перспективы Центральной России.

Центральный  район.  Географическое  положение.  Особенности  развития  хозяйства.
Отрасли  специализации.  Крупные промышленные  и  культурные центры.  Проблемы сельской
местности.

Московская агломерация. Функции Москвы. Подмосковье.
Центрально-Чернозёмный район. Особенности и проблемы. Специализация хозяйства. 
Волго-Вятский район. Своеобразие района.
Пр.р. № 1. «Выявление и анализ условий для развития Центральной России»Пр.р. № 2.
«Составление характеристики природных особенностей, хозяйства своей местности».
Северо-Запад Географическое положение. Состав и соседи района. Природа района. Оценка 
природно-ресурсного потенциала. Этапы освоения территории. Отрасли специализации.
Население. Традиции и быт населения. Древние города Северо-Запада.

Особенности географического положения Калининградской области.  Анклав.
Влияние  природных  условий  и  ресурсов  на  развитие  хозяйства  области.  Главные  отрасли
специализации.  Проблемы и перспективы развития.  Санкт-Петербург  культурная  столица
России.
Европейский Север Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно- 
ресурсного потенциала. Специализация района. Этапы освоения территории. Роль моря на 
разных этапах развития района. Деревянная архитектура, художественные промыслы.
Население. Традиции и быт населения. Крупные города. Мурманск, Архангельск, Вологда. 
Проблемы и перспективы развития Европейского Севера.
Европейский Юг Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности 
природных условий и ресурсов, их влияние на жизнь населения и развития хозяйства. 
Высотная поясность. Особенности природы Северного Кавказа. Выход к морям. Этапы 
освоения территории. Густая населённость района. Быт, традиции, занятия населения.
Особенности современного хозяйства. АПК- главное направление специализации района. 
Рекреационная зона. Крупные города района. Проблемы и перспективы развития Северного 
Кавказа.
Поволжье Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и 
ресурсы. Волга- главная хозяйственная ось района. Население. Крупные города. Волжские 
города-миллионеры. Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации.
Экологические проблемы и перспективы развития Поволжья.
Урал Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль района в 
обеспечении связей европейской и азиатской частей России. Природные условия и ресурсы, 
их особенности. Высотная поясность. Особенности природы Урала. Полезные ископаемые.
Ильменский заповедник. Население, национальный состав. Быт и традиции народов Урала. 
Уровень урбанизации. Крупные города Урала. Специализация района. Современное хозяйство 
района. Урал- экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей 
среды. Проблемы и перспективы развития Урала.
Пр.р. № 3. «Составление сравнительной характеристики развития Поволжья и Урала». 
Сибирь Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные 
условия и ресурсы. Особенности речной сети.Особенности природыЗападно-Сибирский 
равнины.Горы Южной Сибири: особенности природы.Заселение и освоение территории.
Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы Севера. Роль транспорта в 
освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйство. Отрасли 
специализации.Западная Сибирь- главная топливная база России. Восточная и Северо- 
Восточная Сибирь – особенности природы.Проблемы и перспективы развития районов.
Пр.р. № 4. «Сравнительная оценка географического положения Западной и Восточной Сибири»
Дальний Восток Уникальность географического положения. Состав и соседи района. 
Геологическая "молодость" района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. 
Природные контрасты. Главные особенности природы Дальнего Востока.

Этапы развития территории. Исследователи Дальнего Востока. Население. Основные 
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отрасли  специализации  района. Дальний  Восток- далёкая  периферия  или  "тихоокеанский
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фасад" России? Внешние связи региона.
Россия в мире Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, 
информационные, торговые, политические связи России со странами ближнего и дальнего 
зарубежья. Расширение внешних экономических связей с другими государствами.
Пр.р. № 5. «Анализ показателей внешнеторгового оборота России»

Примерные  виды  деятельности  обучающихся  с  ЗПР,  обусловленные  особыми
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное  освоение содержании
образования по предмету «География».

Содержание  видов  деятельности  обучающихся  с  ЗПР  определяется  их  особыми
образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех
обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для данной
категории обучающихся,  обеспечивающие осмысленное  освоение  содержания  образования  по
предмету «География»:

 работа с текстом учебника, учебного пособия, научной/научно-популярной информацией 
(составить план, схему, заполнить таблицу, найти ответ на вопрос);

 воспроизведение учебного материала по памяти (с использованием опорных слов, 
понятий, инструкций, плана);

 работа с определениями, свойствами и другими географическими понятиями;
 работа с рисунками, таблицами, картами, контурными картами, схемами, таблицами, 

цифровым материалом по конкретному заданию;
 составление плана помещения, местности по описанию или заданным параметрам;
 работа со справочными материалами, различными источниками информации, словарем 

терминов;
 конспектирование статей из дополнительного материала;
 анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок;
 составление плана и последовательности действий.

Примерная  тематическая  и  терминологическая  лексика  соответствует  ООП  ООО.  При
работе  над лексикой,  в  том числе  научной терминологией  курса  (раскрытие  значений  новых
слов,  уточнение  или  расширение  значений  уже  известных  лексических  единиц)  необходимо
включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике обучающихся.
Обязательна  визуальная  поддержка,  алгоритмы  работы  с  определением,  опорные  схемы  для
актуализации терминологии.

2.2.2.9. Математика
Учебный  предмет  «Математика»  входит  в  предметную  область  «Математика  и

информатика». Он способствует развитию вычислительной культуры и логического мышления,
формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков,
необходимых  в  повседневной  жизни  обучающихся  с  ЗПР.  Учебный  предмет  развивает
мышление,  пространственное  воображение,  функциональную  грамотность,  умения
воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах.

Овладение учебным предметом «Математика» представляет определенную сложность для
учащихся с ЗПР. У обучающихся с ЗПР наиболее выражены отставания в развитии словесно-
логических форм мышления, поэтому абстрактные и отвлеченные категории им труднодоступны.
В тоже время при специальном обучении школьники могут выполнять задания по алгоритму.
Они восприимчивы к  помощи,  могут выполнить  перенос  на  аналогичное  задание  усвоенного
способа  решения.  Снижение  развития  мыслительных  операций  и  замедленное  становление
логических действий приводят к недостаточной осмысленности совершаемых учебных действий.
У  школьников  затруднены  счетные  вычисления,  производимые  в  уме.  В  письменных
вычислениях они могут пропускать один из промежуточных шагов.  При работе с числовыми
выражениями,  вычислением их значения могут не удерживать правильный порядок действий.
При упрощении, преобразовании выражений учащиеся с ЗПР не могут самостоятельно принять
решение  о  последовательности  выполнения  действий.  Конкретность  мышления  осложняет
усвоения  навыка  решения  уравнений,  неравенств,  системы  уравнений.  Им  малодоступно
совершение обратимых операций.
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Низкий уровень развития логических операций, недостаточная обобщенность мышления
затрудняют  изучение  темы  «Функции»:  при  определение  функциональной  зависимости,  при
описании графической ситуации, используя геометрический, алгебраический, функциональный
языки. Нередко учащиеся не видят разницы между областью определения функции и областью
значений.

Решение задач сопряжено с трудностями оформления краткой записи, проведения анализа
условия  задачи,  выделения  существенного.  Школьники  с  ЗПР  затрудняются  сделать
умозаключение  от  общего к частному,  нередко выбирают нерациональные способы решения,
иногда ограничиваются манипуляциями с числами.

При  изучении  геометрического  материала  обучающиеся  с  ЗПР  сталкиваются  с
трудностью  делать  логические  выводы,  строить  последовательные  рассуждения.  Непрочные
знания  основных  теорем  геометрии  приводит  к  ошибкам  в  решении  геометрических  задач.
Школьники могут подменить формулу, неправильно применить теорему. К серьезным ошибкам
в решении задач приводят недостаточно развитые пространственные представления. Им сложно
выполнить  чертеж  к  условию,  в  письменных  работах  они  не  могут  привести  объяснение  к
чертежу.

Точность  запоминания  и  воспроизведения  учебного  материала  снижены  по  причине
слабости мнестической деятельности, сужения объема памяти. Обучающимся с ЗПР требуется
больше времени на закрепление материала, актуализация знаний по опоре при воспроизведении.

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Математика» необходима
адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям учащихся с
ЗПР. Следует учебный материал преподносить небольшими порциями, усложняя его постепенно,
изыскивать способы адаптации трудных заданий, некоторые темы давать как ознакомительные;
исключать отдельные трудные доказательства; теоретический материал рекомендуется изучать в
процессе практической деятельности по решению задач. Органическое единство практической и
умственной  деятельности  учащихся  на  уроках  математики  способствуют  прочному  и
сознательному усвоению базисных математических знаний и умений.

Целями изучения предмета «Математика» являются:
1) овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
2) интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для

полноценной  жизни  в  современном  обществе,  свойственных  математической  деятельности:
ясности  и  точности  мысли,  критичности  мышления,  интуиции,  логического  мышления,
элементов  алгоритмической  культуры,  пространственных  представлений,  способности  к
преодолению трудностей;

3) развитие  высших  психических  функций,  умение  ориентироваться  в  задании,
анализировать его, обдумывать и планировать предстоящую деятельность.

Основные задачи:
 формировать у обучающихся навыки учебно-познавательной деятельности: планирование

работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществления самоконтроля;
 способствовать  интеллектуальному  развитию,  формировать  качества,  необходимые

человеку  для  полноценной  жизни  в  современном  обществе,  свойственные  математической
деятельности:  ясности  и  точности  мысли,  интуиции,  пространственных  представлений,
способности к преодолению трудностей;

 формировать  ключевые  компетенции  учащихся  в  рамках  предметной  области
«Математика и информатика»;

 развивать понятийное мышления обучающихся;
 осуществлять коррекцию познавательных процессов обучающихся с ЗПР, необходимых

для освоения программного материала по учебному предмету;
 предусматривать  возможность  компенсации  образовательных  дефицитов  в  освоении

предшествующего  программного  материала  у  обучающихся  с  ЗПР  и  недостатков  в  их
математическом развитии;

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;
 выявлять и развивать математические и творческие способности.
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Обучение учебному предмету «Математика» строится на создании оптимальных условий
для  усвоения  программного  материала  обучающимися  с  ЗПР.  Большое  внимание  уделяется
отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего
базового  уровня,  который  должен  по  содержанию  и  объему  быть  адаптированным  для
обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует
облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения
с  систематическим  повтором,  многократной  тренировки  в  применении  знаний,  используя
приемы актуализации (визуальная опора, памятка).

Математика 5-6 класс
Натуральные числа и нуль  Натуральное число.  Множество натуральных чисел и его

свойства.  Ряд  натуральных  чисел.  Десятичная  система  записи  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.  Запись  числа  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых.  Сравнение
натуральных  чисел  друг  с  другом  и  с  нулем,  математическая  запись  сравнений.  Сложение
натуральных чисел. Сложение в столбик. Переместительный и сочетательный законы сложения.
Вычитание натуральных чисел.  Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания.
Компоненты  сложения  и  вычитания,  связь  между  ними.  Нахождение  суммы  и  разности,
изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычитания.

Умножение натуральных чисел. Переместительный и сочетательный законы умножения.
Распределительный закон умножения. Использование свойств натуральных чисел при решении
задач.  Сложение  и  вычитание  чисел  столбиком.  Умножение  натуральных  чисел  столбиком.
Степень с натуральным показателем. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих
степень. Вычисление значений выражений, содержащих степень.

Делениенацело.  Деление  уголком.  Решение  текстовых  задач  с  помощью  умножения  и
деления.  Зависимость  между  величинами:  цена,  количество,  стоимость;  производительность,
время,  работа.  Компоненты умножение и деления,  связь  между ними.  Проверка результата  с
помощью прикидки и обратного действия. Задачи«на части». Использование схем при решении
задач.  Деление  с  остатком.  Свойства  деления  с  остатком.  Практические  задачи  на  деление  с
остатком. Числовое  выражение  и  его  значение.  Порядок  выполнения  действий.  Нахождение
двух чисел по их сумме и разности. Использование схем при решении задач.

Появление  цифр,  букв,  иероглифов  в  процессе  счета  и  распределения  продуктов  на
Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией. Рождение шестидесятеричной
системы счисления. Появление десятичной записи чисел. Л. Магницкий.

Занимательные задачи. Решение несложных логических задач.
Изменение  величин  Фигуры  в  окружающем  мире.  Прямая.  Луч.  Отрезок.  Ломаная.

Измерение отрезков. Длина ломаной. Метрические единицы длины. Необходимость округление
натуральных  чисел.  Правила  округления  натуральных  чисел.  Построение  отрезка  заданной
длины. Представление натуральных чисел на координатном луче. Окружность и круг. Сфера и
шар.  Углы.  Виды  углов. Градусная  мера  угла.  Измерение  и  построение  углов  с  помощью
транспортира.  Треугольники.  Виды  треугольников.  Четырёхугольники.  Правильные
многоугольники.  Изображение  основных  геометрических  фигур. Периметр  многоугольника.
Взаимное  расположение  двух  прямых,  двух  окружностей,  прямой  и  окружности.  Понятие  о
равенстве фигур. Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.

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. Понятие объема.
Единицы объёма. Прямоугольный параллелепипед. Примеры разверток многогранников. Объём
прямоугольного параллелепипеда, куба.

Единицы массы.  Единицы  времени.  Зависимости  между  единицами  измерения  каждой
величины.  Единицы  скорости.  Задачи  на  движение:  на  движение  в  противоположных
направлениях,  в  одном  направлении,  движение  по  реке  по  течению  и  против  течения.
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Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние. Многоугольники.
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Исторические  сведения.  Старинные  системы  мер.  Метрическая  система  мер.
Занимательные задачи.

Делимость  натуральных  чисел  Свойства  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.
Простые и составные числа.Решето Эратосфена.Делители натурального числа и их свойства.
Разложение  натурального  числа  на  множители,  разложение  на  простые  множители.  Общий
делитель двух и более чисел. Наибольший общий делитель.Взаимно простые числа, нахождение
наибольшего  общего  делителя.Количество  делителей  числа,  алгоритм  разложения  числа  на
простые множители. Основная теорема арифметики.  Кратное и его свойства. Общее кратное
двух  и  более  чисел.Наименьшее  общее  кратное.  Способы  нахождения  наименьшего  общего
кратного.  Использование  четности  и  нечетности  при решении задач.  Исторические  сведения.
Рождение  и  развитие  арифметики  натуральных чисел.  НОК,  НОД, простые числа.  Решето
Эратосфена.

Занимательные  задачи.  Использование  таблиц,  схем,  чертежей  и  других  средств
представления данных при решении задачи.

Обыкновенные дроби Доля. Часть. Понятие дроби. Равенство дробей. Задачи на дроби.
Приведение  дробей к  общему знаменателю.  Сравнение  обыкновенных дробей.  Правильные и
неправильные  дроби.  Сложение  дробей.  Законы  сложения.  Вычитание  дробей.  Умножение
дробей.  Законы умножения.  Деление дробей.  Дробное число как результат  деления.  Решение
задач на нахождение части целого и целого по его части.

Задачи  на  совместную  работу.  Зависимость  между  величинами:  производительность,
время,  работа.  Применение  дробей  при  решении  задач.  Понятие  смешанной  дроби.  Запись
натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем. Преобразование смешанной дроби в
неправильную дробь и наоборот. Сложение смешанных дробей. Вычитание смешанных дробей.
Умножение и деление смешанных дробей.

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий.
Представление  дробей  на  координатном  луче.  Площадь  прямоугольника.  Объём

прямоугольного параллелепипеда. Сложные задачи на движение по реке.
Исторические сведения. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Занимательные задачи.
Отношения,  пропорции,  проценты  Отношения  чисел  и  величин.  Масштаб.  Деление

числа  в  данном  отношении.  Пропорции.  Свойства  пропорций.  Применение  пропорций  и
отношений при решении задач. Прямая и обратная пропорциональность.  Понятие о проценте.
Задачи  на  проценты. Вычисление  процентов  от  числа  и  числа  по  известному  проценту.
Выражение  отношения  в  процентах. Круговые  диаграммы.  Извлечение  информации  из
диаграмм. Задачи на перебор всех возможных вариантов. Вероятность события.

Целые  числа  Отрицательные  целые  числа.  Противоположные  числа.  Модуль  числа.
Геометрическая интерпретация модуля числа. Множество целых чисел. Сравнение целых чисел.
Сложение целых чисел.  Законы сложения  целых чисел.  Разность  целых чисел.  Произведение
целых чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие скобок и заключение в
скобки.  Действия  с  суммами  нескольких  слагаемых.  Представление  целых  чисел  на
координатной оси.

В ознакомительном порядке рассматривается тема «Фигуры на плоскости, симметричные
относительно точки. Центральная симметрия».

Исторические  сведения.  Появление  нуля  и  отрицательных  чисел  в  математике  в
древности. Роль Диофанта. Почему (-1) (-1)=+1?

Рациональные числаОтрицательные  дроби.  Рациональные  числа.  Сравнение
рациональных  чисел.  Сложение  и  вычитание  дробей.  Умножение  и  деление  дробей.  Законы
сложения  и  умножения.  Смешанные дроби произвольного знака.  Изображение  рациональных
чисел  на  координатной  оси.  Среднее  арифметическое  двух  чисел.  Изображение  среднего
арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением
среднего арифметического.  Среднее арифметическое нескольких чисел. Уравнения и решение
задач с помощью уравнений.

В ознакомительном порядке рассматриваются темы «Буквенные выражения», «Фигуры на
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плоскости, симметричные относительно прямой. Осевая симметрия».
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Десятичные  дроби.  Положительные  десятичные  дроби.  Целая  и  дробная  части
десятичной  дроби.  Преобразование  десятичных  дробей  в  обыкновенные.  Сравнение
положительных  десятичных  дробей.  Сложение  и  вычитание  десятичных  дробей.  Перенос
запятой  в  положительной десятичной дроби.  Умножение  положительных десятичных дробей.
Деление положительных десятичных дробей. Десятичные дроби и проценты. Сложные задачи
на проценты. Десятичные дроби любого знака. Приближение десятичных дробей. Приближение
суммы, разности, произведения и частного двух чисел.

Вычисления с помощью калькулятора.  Процентные расчеты с помощью калькулятора.
Фигуры  в  пространстве,  симметричные  относительно  плоскости.  Зеркальная  симметрия.
Примеры сечений.

Исторические  сведения.  Открытие  десятичных  дробей.  Десятичные  дроби  и
метрическая система мер. Л.Магницкий.

Обыкновенные и десятичные дроби Разложение положительной обыкновенной дроби в
конечную  десятичную  дробь.  Периодические  десятичные  дроби.  Конечные  и  бесконечные
десятичные  дроби.  Периодичность  десятичного  разложения  обыкновенной  дроби.
Непериодические десятичные дроби. Действительные числа.

Длина отрезка. Длина окружности. Площадь круга. Координатная ось. Декартова система
координат  на  плоскости.  Столбчатые  диаграммы  и  графики.  Извлечение  информации  из
диаграмм.

Дополнительно  рассматриваются  задачи  на  составление  и  разрезание  фигур,  также
способствующие развитию школьников.

Алгебра 7-9 классы
Линейное уравнение с одной переменной  Введение в алгебру. Линейное уравнение с

одной  переменной.  Решение  задач  с  помощью  уравнений.  Повторение  и  систематизация
учебного материала.

Целые выражения Тождественно равные выражения. Тождества. Степень с натуральным
показателем. Свойства степени с натуральным показателем. Одночлены. Многочлены. Сложение
и  вычитание  многочленов.  Умножение  одночлена  на  многочлен.  Умножение  многочлена  на
многочлен. Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за скобки.
Разложение многочленов на множители. Метод группировки. Произведение разности и суммы
двух выражений. Разность квадратов двух выражений. Квадрат суммы и квадрат разности двух
выражений. Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности двух выражений. Сумма
и разность кубов двух выражений. Применение различных способов разложения многочлена на
множители. Повторение и систематизация учебного материала.

Функции  Связи  между  величинами.  Функция.  Способы  задания  функции.  График
функции.  Линейная  функция,  ее  график  и  свойства.  Повторение  и  систематизация  учебного
материала

Системы  линейных  уравнений  с  двумя  переменными  Уравнения  с  двумя
переменными. Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений с
двумя переменными. Графический метод решения системы двух линейных уравнений с двумя
переменными.  Решение  систем  линейных  уравнений  методом  подстановки.  Решение  систем
линейных уравнений методом сложения. Решение задач с помощью систем линейных уравнений.
Повторение и систематизация учебного материала.

Рациональные  выражения  Рациональные  дроби.  Основное  свойство  рациональной
дроби. Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и
вычитание  рациональных  дробей  с  разными  знаменателями.  Умножение  и  деление
рациональных  дробей.  Возведение  рациональной  дроби  в  степень.  Тождественные
преобразования рациональных выражений. Равносильные уравнения. Рациональные уравнения.
Степень с целым отрицательным показателем. Свойства степени с целым показателем. Функция
у=k/х.

Квадратные  корни.  Действительные  числа  Функция  у=х2 и  ее  график.  Квадратные
корни.  Арифметический  квадратный  корень.  Множество  и  его  элементы.  Подмножество.
Операции над множествами. Числовые множества. Свойства арифметического квадратного
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корня.  Тождественные  преобразования  выражений,  содержащих  арифметические  квадратные
корни. Функция  и ее график.

Квадратные  уравнения  Квадратные  уравнения.  Решение  неполных  квадратных
уравнений.  Формула  корней  квадратного  уравнения.  Теорема  Виета.  Квадратный  трехчлен.
Решение  уравнений,  сводящихся  к  квадратным  уравнениям.  Рациональные  уравнения  как
математические моделиреальных ситуаций.

Неравенства Числовые неравенства. Основные свойства числовых неравенств. Сложение
и  умножение  числовых  неравенств.  Оценивание  значения  выражения.  Неравенства  с  одной
переменной.  Решение  неравенств  с  одной  переменной.  Числовые  промежутки.  Системы
линейных неравенств с одной переменной. Повторение и систематизация учебного материала.

Квадратичная  функция  Повторение  и  расширение  сведений  о  функции.  Свойства
функции. Построение графика функции . Построение графиков функций 

и . Квадратичная функция, её график и свойства. Решение квадратных неравенств.

Системы уравнений с двумя переменными. Повторение и систематизация учебного материала.
Элементы  прикладной  математики  Математическое  моделирование.  Процентные

расчеты. Абсолютная и относительная погрешности. Основные правила комбинаторики. Частота
и вероятность случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения
о статистике. Повторение и систематизация учебного материала.

Числовые  последовательности  Числовые  последовательности.  Арифметическая
прогрессия. Сумма n первых членов арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия.
Сумма  n  первых  членов  геометрической  прогрессии.  Сумма  бесконечной  геометрической
прогрессии,  у которой модуль знаменателя меньше 1. Повторение и систематизация учебного
материала.

Геометрия 7-9 классы
Начальные  геометрические  сведения  Простейшие  геометрические  фигуры:  прямая,

точка,  отрезок,  линия,  луч,  угол,  ломаная,  плоскость.  Формирование  представлений  о
метапредметном  понятии  «фигура»  Понятие  равенства  геометрических  фигур.  Сравнение
отрезков и углов. Биссектриса угла и ее свойства. Измерение отрезков, длина отрезка. Единицы
измерения длинны. Инструменты для измерений и построений, измерение и вычисление длин
(расстояний), углов.  Измерение  углов,  градусная  мера  угла.  Виды  углов  Смежные  и
вертикальные углы, их свойства. Перпендикулярные прямые. От земледелия к геометрии
.Пифагор и его школа .Фалес .Архимед Платон и Аристотель

Треугольники  Треугольник.  Свойства  равных  треугольников.  Признаки  равенства
треугольников.  Перпендикуляр  к  прямой.  Медианы,  биссектрисы  и  высоты  треугольника.
Равнобедренный  треугольник  и  его  свойства  и  признаки.  Окружность,  круг,  их  элементы  и
свойства. Инструменты для построения: циркуль, линейка, угольник.  Простейшие построения
циркулям и  линейкой:  построение  биссектрисы угла,  перпендикуляра к  прямой,  угла,  равного
данному.

Параллельные  прямые Признаки  параллельности  прямых.  Аксиома  параллельности
Евклида.  Свойства  параллельных  прямых.  «Начала»  Евклида.  Л.Эйлер,  Н.И.Лобачевский.
История пятого постулата.

Соотношения между сторонами и углами треугольника Сумма  углов
треугольника.  Внешние  углы  треугольника.  Остроугольный,  прямоугольный  и  тупоугольный
треугольники.  Соотношение  между  сторонами  и  углами  треугольника.  Неравенство
треугольника.  Прямоугольные  треугольники,  их  свойства  и  признаки  равенства.  Расстояние
межу точками.  Расстояние  от  точки  до  прямой.  Расстояние  между  параллельными прямыми.
Расстояние между фигурами.  Перпендикуляр к прямой. Наклонная. Построение треугольника
по трем элементам.

Четырехугольники  Многоугольник,  его  элементы  и  его  свойства.  Распознавание
некоторых  многоугольников.  Выпуклые не  выпуклые  многоугольники,  четырехугольник.
Параллелограмм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства
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и  признаки.  Трапеция,  равнобедренная  трапеция.  Осевая  и  центральная  симметрии
геометрических фигур. Теорема Фалеса.

Площадь  Понятие  о  площади  плоской  фигуры  и  ее  свойствах.  Измерение  площадей.
Единицы  измерения  площади.  Площади  прямоугольника,  параллелограмма,  треугольника,
трапеции. Теорема Пифагора.

Подобные  треугольники  Пропорциональные  отрезки.  Подобные  треугольники.
Отношение  площадей  подобных  треугольников.  Признаки  подобия  треугольников.  Средняя
линия треугольника. Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Деление
отрезка в данном отношении Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треуголь-
ника.

Окружность  Взаимное  расположение  прямой  и  окружности  Касательная  и  секущая  к
окружности,  их свойства и признаки.  Центральные и вписанные углы. Свойство биссектрисы
угла  и  серединного  перпендикуляра  к  отрезку.  Четыре  замечательные  точки  треугольника.
Вписанная и описанная окружности для треугольников и четырехугольников.

Векторы Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике.
Равенство векторов.

Метод координатПонятие вектора,  действия над векторами,  использование векторов в
физике. Равенство векторов. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам, скалярное
произведение. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнения окружности и
прямой, Расстояние между точками. Координаты середины отрезка. Уравнения фигур.

Соотношения  между  сторонами  и  углами  треугольника.  Скалярное  произведение
векторов Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников.
Скалярное  произведение  векторов  и  его  применение  в  геометрических  задачах.  Расстояние
между  точками.  Расстояние  от  точки  до  прямой.  Расстояние  между  фигурами.  Построение
треугольников  по  трем  сторонам,  двум  сторонам  и  углу  между  ними,  стороне  и  двум
прилежащим к ней углам.

Длина  окружности  и  площадь  круга  Правильные  многоугольники.  Окружности,
описанная  около  правильного  многоугольника  и  вписанная  в  него.  Построение  правильных
многоугольников. Длина окружности. Площадь круга.

Движения  Отображение  плоскости  на  себя.  Понятие  движения.  Осевая  и  центральная
симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. Комбинации движений на
плоскости и их свойства.

Об аксиомах геометрии
Начальные сведения из стереометрии  Предмет стереометрии.  Геометрические тела и

поверхности.  Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления их
объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, формулы для вычисления
их площадей поверхностей и объемов.

Примерные  виды  деятельности  обучающихся  с  ЗПР,  обусловленные  особыми
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное  освоение содержании
образования по предмету «Математика»

Содержание  видов  деятельности  обучающихся  с  ЗПР  определяется  их  особыми
образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех
обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для данной
категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету:
усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование
видов  деятельности,  задействующих  различные  сенсорные  системы;  освоение  материала  с
опорой  на  алгоритм;  «пошаговость»  в  изучении  материала;  использование  дополнительной
визуальной опоры (схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет о процессе и результате
деятельности;  выполнение  специальных  заданий,  обеспечивающих  коррекцию  регуляции
учебно-познавательной деятельности и контроль собственного результата.

Для  обучающихся  с  ЗПР  существенным  являются  приемы  работы  с  лексическим
материалом  по  предмету.  Проводится  специальная  работа  по  введению  в  активный  словарь
обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной
основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы
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2.2.2.10. Информатика
Учебный  предмет  «Информатика»  входит  в  предметную  область  «Математика  и

информатика». В процессе его изучения у обучающихся с ЗПР формируется информационная и
алгоритмическая  культура;  умения формализации и структурирования информации;  учащиеся
овладевают способами представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы,
схемы,  графики,  диаграммы),  с  использованием  соответствующих  программных  средств
обработки данных; у учащихся формируется  представление о компьютере как универсальном
устройстве  обработки  информации;  представление  об  основных  изучаемых  понятиях
(информация,  алгоритм,  модель)  и  их  свойствах;  развивается  алгоритмическое  мышление;
формируются представления  о применении знаний по предмету в современном мире,  о  роли
информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и
научных  исследованиях;  вырабатываются  навык  и  умение  безопасного  и  целесообразного
поведения при работе  с  компьютерными программами и в сети Интернет,  умение соблюдать
нормы информационной этики и права.

Особенностью  восприятия  и  усвоения  учебного  материала  по  информатике,
обусловленной  сниженным уровнем  развития  понятийных  форм  мышления,  является  то,  что
абстрактные понятия и логический материал слабо осознается обучающимися с ЗПР. Школьники
склонны к формальному оперированию данными, они не пытаются вникнуть в суть изучаемого
понятия  и  процесса,  им  малодоступно  понимание  соподчинения  отвлеченных  понятий  и
взаимообусловленность их признаков.

У обучающихся с ЗПР возникают трудности при преобразовании информации из одной
формы представления в другую без потери ее смысла и полноты. Они испытывают трудности
при  оценивании  числовых  параметров  информационных  процессов  (объема  памяти,
необходимого  для  хранения  информации).  При  изучении  раздела  «Математические  основы
информатики» у них могут возникать затруднения при переводе из одной системы счисления в
другую.

При изучении раздела «Алгоритмы и элементы программирования» обучающиеся с ЗПР
сталкиваются с трудностью делать логические выводы, строить последовательные рассуждения,
оформлять  блок-схемы  и  алгоритм  записи  кода  программ,  переносить  данный  алгоритм  в
программу. Также при изучении программирования они не могут разобраться с типами данных,
не соотносят их с изученными ранее методами кодирования информации в компьютере.

Учащиеся затрудняются анализировать бессистемные данные даже в простых задачах, они
не  всегда  могут  увидеть  главное  и  второстепенное,  отделить  лишнее,  самостоятельно  не
соотносят ситуацию с изученным ранее.

Обучающимся с ЗПР требуется больше времени на закрепление материала, актуализация
знаний по опоре при воспроизведении.

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Информатика» необходима
адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям учащихся с
ЗПР:  учебный  материал  преподносится  небольшими  порциями,  происходит  его  постепенное
усложнение, используются способы адаптации трудных заданий, некоторые темы изучаются на
ознакомительном уровне исходя из отбора содержания учебного материала по предмету.

Для усиления  коррекционно-развивающей направленности  предмета  на  уроках широко
используются  демонстрация  педагогом  практической  работы  с  последующим  совместным
анализом последовательных учебных действий и выработкой алгоритма, усиленная предметно-
практическая  деятельность  учащихся,  дополнительный  наглядно-иллюстративный  материал,
подкрепление выполнения заданий графическим материалом.  Особое место отводится  работе,
направленной  на  коррекцию  процесса  овладения  учащимися  умениями  самоорганизации
учебной деятельности.

Целью  изучения предмета «Информатики» являются:  овладение основными средствами
представления  информации,  необходимыми для решения  типовых учебных задач  с помощью
информационных  и  коммуникационных  технологий;  знание  основных  алгоритмических
конструкций  и  умение  использовать  их  для  построения  алгоритмов;  формирование  у
обучающихся с ЗПР начальных навыков применения информационных технологий для решения
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Задачи учебного предмета:
 овладение  обучающимися  с  ЗПР  умениями  работать  с  различными  видами

информации с помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать
ее результаты;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
средствами ИКТ;

 воспитание  ответственного  отношения  к  информации  с  учетом  правовых  и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;

 выработка  навыков  применения  средств  ИКТ  в  повседневной  жизни,  при
выполнении индивидуальных и коллективных проектов,  в учебной деятельности,  дальнейшем
освоении профессий, востребованных на рынке труда;

 осуществление  коррекции  познавательных  процессов,  обучающихся  с  ЗПР,
развитие внимания, памяти, аналитико-синтетической деятельности, умения строить суждения,
делать умозаключения;

 выработка навыков самоорганизации учебной деятельности школьников с ЗПР;
 выработка у школьников с ЗПР навыка учебной работы по алгоритму,  развитие

умений самостоятельно составлять алгоритм учебных действий;
 развитие навыков регулирующей роли речи в учебной работе.
Обучение  учебному  предмету  «Информатика»  строится  на  создании  оптимальных

условий  для  усвоения  программного  материала  обучающимися  с  ЗПР.  В  связи  с  этим  в
содержание  рабочей  программы  по  информатике  внесены  некоторые  изменения:  увеличено
количество  упражнений  и  заданий,  связанных  с  практической  деятельностью  учащихся;
некоторые темы даются как ознакомительные;  исключаются задания повышенной сложности;
теоретический материал преподносится в процессе выполнения заданий наглядно-практического
характера;  учебный  материал  дается  небольшими  дозами;  на  каждом  уроке  проводится
актуализация  знаний,  включается  материал  для  повторения.  При  изучении  информатики
основное  внимание  уделяется  практической  направленности,  исключается  или  упрощается
наиболее сложный для восприятия теоретический материал.

Информация и информационные процессы Техника безопасности и правила работы на
компьютере.

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.  Субъективные  характеристики  информации,  зависящие  от  личности  получателя
информации и   обстоятельств  получения  информации:  «важность»,  «своевременность»,
«достоверность»,  «актуальность»  и  т.  п.  Информационный  процесс.  Поиск  информации.
Компьютерные сети. Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение запросов;
браузеры.  Поисковые  машины.  Приемы,  повышающие безопасность  работы в  сети  Интернет.
Гигиенические,  эргономические  и  технические  условия  эксплуатации  средств  ИКТ.
Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства
ее  защиты.  Организация  личного  информационного  пространства.  Нормы  информационной
этики и права. Диаграммы Эйлера-Венна. Представление информации. Обработка информации.
Хранение  информации.  Передача  информации.  Носители  информации,  используемые  в  ИКТ.
История  и  перспективы  развития.  Представление  об  объемах  данных  и  скоростях  доступа,
характерных для различных видов носителей. Качественные и количественные характеристики
современных  носителей  информации,  хранящейся  на  носителе;  скорости  записи  и  чтения
информации. Хранилища информации. Носители информации в живой природе и технике.

Универсальность  дискретного  (цифрового,  в  том  числе  двоичного)  кодирования.
Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь разрядности двоичного
кода и количества кодовых комбинаций.

Разнообразие  языков  и  алфавитов.  Язык  как  способ  представления  информации:
естественный и формальный языки. Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст –
конечная последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов
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данной  длины  в  данном  алфавите.  Единицы  измерения  длины  двоичных  текстов:  бит,  байт,
Килобайт и т.д. Количество информации, содержащееся в сообщении. Размер (длина) сообщения
как  мера  количества  содержащейся  информации.  Другие  подходы  к  измерению  количества
информации.

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации.
Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией Компьютер как

универсальное  устройство  обработки  информации.  Архитектура  компьютера:  процессор,
оперативная  память,  внешняя  энергонезависимая  память,  устройства  ввода-вывода;  их
количественные  характеристики.  История  и  тенденции  развития  компьютеров,  улучшение
характеристик  компьютеров.  Суперкомпьютеры.  Физические  ограничения  на  значения
характеристик  компьютеров.  Параллельные  вычисления.  Программный  принцип  работы
компьютера.

Скорость передачи информации. Пропускная способность канала. Передача информации в
современных системах связи.

Программное  обеспечение  компьютера.  Состав  и  функции программного  обеспечения:
системное  программное  обеспечение,  прикладное  программное  обеспечение,  системы
программирования. Правовые нормы использования программного обеспечения.

Файл. 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.

Графический пользовательский интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые окна, меню).
Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической форме:
создание, именование, сохранение, удаление объектов, организация их семейств. Стандартизация
пользовательского интерфейса персонального компьютера.

Обработка  графической  информации  Графическая  информация.  Измерение  и
дискретизация.  Цифровое  представление  аудиовизуальных  и  других  непрерывных  данных.
Формирование изображения на экране монитора. Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели
RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной
графикой.

Операции  редактирования  графических  объектов:  коррекция  цвета,  яркости  и
контрастности. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.).
Интерфейс графических редакторов. Форматы графических файлов.

Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.
Обработка текстовой информации.  Алфавит текстов  на  русском языке.  Кодирование

символов одного алфавита с  помощью кодовых слов в  другом алфавите.  Двоичный алфавит.
Представление  данных  в  компьютере  как  текстов  в  двоичном  алфавите.  Кодовые  таблицы.
Американский стандартный код для обмена информацией (ASCII), примеры кодирования букв
национальных  алфавитов.  Представление  о  стандарте  Юникод.  Кодировки  кириллицы.
Зависимость  количества  кодовых  комбинаций  от  разрядности  кода. Таблицы  кодировки  с
алфавитом, отличным от двоичного.  Расчет количества вариантов: формулы перемножения и
сложения количества вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите.

Текстовые  документы  и  их  структурные  элементы  (страница,  абзац,  строка,  слово,
символ).  Текстовый  процессор  –  инструмент  создания,  редактирования  и  форматирования
текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Создание и редактирование текстовых документов
на компьютере (вставка, удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов, проверка
правописания, расстановка переносов). Форматирование символов (шрифт, размер, начертание,
цвет).  Форматирование  абзацев  (выравнивание,  отступ  первой  строки,  междустрочный
интервал).  Стилевое  форматирование.  Включение  в  текстовый  документ  списков,  таблиц,  и
графических объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц,
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колонтитулов, ссылок и др. История изменений. Проверка правописания, словари. Гипертекст.
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Создание  ссылок:  сноски,  оглавления,  предметные  указатели.  Инструменты  распознавания
текстов и компьютерного перевода. Коллективная работа над документом. Примечания. Запись и
выделение  изменений.  Форматирование  страниц  документа.  Ориентация,  размеры  страницы,
величина  полей.  Нумерация  страниц.  Колонтитулы.  Сохранение  документа  в  различных
текстовых форматах.

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.

Мультимедиа.  Кодирование  звука.  Разрядность  и  частота  записи.  Количество  каналов
записи.  Оценка  количественных  параметров,  связанных  с  представлением  и  хранением
изображений и звуковых файлов.

Мультимедиа. Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео
как  составляющие  мультимедиа.  Компьютерные  презентации.  Дизайн  презентации  и  макеты
слайдов. Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных
объектов.

Математические  основы  информатики. Техника  безопасности  и  правила  работы  на
компьютере.  Приемы,  повышающие  безопасность  работы  в  сети  Интернет.  Гигиенические,
эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ

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.

Двоичные  коды  с  фиксированной  длиной  кодового  слова.  Разрядность  кода  –  длина
кодового слова. Представление чисел в компьютере. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8,
16, 32.

Понятие  как  форма  мышления.  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 задачи.

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.

Основы алгоритмизации.  Исполнители.  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.  Свойства  алгоритмов.  Способы  записи
алгоритмов.  Словесное  описание  алгоритмов.  Описание  алгоритма  с  помощью  блок-схем.
Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке.
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  невыполнение  условия  (истинность  и  ложность  высказывания).  Простые  и
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составные условия. Запись составных условий. Конструкция «повторения»: циклы с заданным
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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.  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.

Начала программирования.  Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке
программирования.  Понятие  простой  величины.  Типы  величин:  целые,  вещественные,
символьные, строковые, логические. Переменные и константы. Алгоритм работы с величинами
– план целенаправленных действий по проведению вычислений при заданных начальных данных
с использованием промежуточных результатов. Системы программирования. Средства создания
и  выполнения  программ.  Понятие  об  этапах  разработки  программ  и  приемах  отладки
программ.  Язык  программирования.  Основные  правила  одного  из  процедурных  языков
программирования  (Паскаль,  школьный алгоритмический язык и др.):  правила  представления
данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и
вызова  вспомогательных  алгоритмов;  правила  записи  программы.  Оператор  присваивания.
Представление о структурах данных.  Константы и переменные. Переменная: имя и значение.
Типы переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, логические.

Примеры задач обработки данных:
 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных

чисел;
 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;
 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной среде
программирования.

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 остановки, пошаговое
выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод).

Знакомство  с  документированием  программ.  Составление  описание  программы  по
образцу.

Моделирование  и  формализация  Техника  безопасности  и  правила  работы  на
компьютере. Модели и моделирование. Понятия натурной и информационной моделей объекта
(предмета, процесса или явления). Модели в математике, физике, биологии и т. д. Использование
моделей в  практической деятельности.  Виды информационных моделей (словесное  описание,
таблица, график, диаграмма, формула, чертеж, граф, дерево, список и др.) и их значение. Оценка
адекватности модели моделируемому объекту и целям моделирования. 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. Использование
информации, представленной в таблицах, диаграммах, графиках. 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.

Средства  компьютерного  проектирования.  Чертежи  и  работа  с  ними.  Базовые
операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов.
Диаграммы, планы, карты.

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.
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Корень, лист, вершина (узел).  Предшествующая вершина,  последующие вершины. Поддерево.
Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. Комбинаторные задачи.

Базы  данных.  Таблица  как  представление  отношения.  Поиск  данных  в  готовой  базе.
Реляционные  базы  данных.  Основные  понятия,  типы  данных,  системы  управления  базами
данных  и  принципы  работы  с  ними.  Ввод  и  редактирование  записей.  Поиск,  удаление  и
сортировка данных. Связи между таблицами.

Алгоритмизация  и  программирование  Разработка  алгоритмов:  разбиение  задачи  на
подзадачи,  понятие  вспомогательного  алгоритма.  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. Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы.

Примеры задач обработки данных:
 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел;
 нахождение суммы элементов массива;
 нахождение минимального (максимального) элемента массива.
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной

среде программирования. 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.

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.

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.
Компьютеры,  встроенные  в  технические  устройства  и  производственные  комплексы.
Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).

Обработка  числовой  информации  Электронные  (динамические)  таблицы.
Относительные,  абсолютные  и  смешанные  ссылки.  Формулы  с  использованием  абсолютной,
относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выполнение
расчетов.  Выделение  диапазона  таблицы  и  упорядочивание  (сортировка)  его  элементов;
построение графиков и диаграмм.

Коммуникационные  технологии.  Компьютерные  сети.  Интернет.  Локальные  и
глобальные компьютерные сети.  Адресация  в  сети  Интернет.  Доменная  система  имен.  Сайт.
Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы
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(карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного обеспечения и
др. 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. 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.  Методы
индивидуального  и  коллективного  размещения  новой  информации  в  сети  Интернет.
Взаимодействие  на  основе  компьютерных  сетей:  электронная  почта,  чат,  форум,
телеконференция  и  др.  Проблема  достоверности  полученной  информации.  Возможные
неформальные подходы у  оценки достоверности  информации (оценка  надежности  источника,
сравнение  данных  из  разных  источников  и  в  разные  моменты  времени  и  т.п.).  Формальные
подходы  к  доказательству  достоверности  полученной  информации,  предоставляемые
современными ИКТ: электронная подпись, центры сертификации, сертифицированные сайты и
документы  и  др.  Искажение  информации  при  передаче.  Коды,  исправляющие  ошибки.
Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов.

Информационная  безопасность  личности,  государства,  общества.  Защита  собственной
информации от несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы и другие вредоносные
программы; защита от них. Антивирусная профилактика. Базовые представления о правовых и
этических  аспектах  использования  компьютерных  программ  и  работы  в  сети  Интернет.
Возможные  негативные  последствия  (медицинские,  социальные)  повсеместного  применения
ИКТ в современном обществе. Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет.

Повторение, подготовка к ГИА. 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.).

Примерные  виды  деятельности  обучающихся  с  ЗПР,  обусловленные  особыми
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное  освоение содержании
образования по предмету «Информатика»

Содержание видов деятельности обучающихся определяется особыми образовательными
потребностями  обучающихся  с  ЗПР.  Следует  усилить  виды  деятельности,  специфичные  для
данной категории  детей,  обеспечивающие  осмысленное  освоение  содержания  образования  по
предмету:  усиление  предметно-практической деятельности  с  активизацией  сенсорных систем;
чередование  видов  деятельности,  за  действующих  все  сенсорные  системы;  введение
дополнительных  заданий,  обеспечивающих  коррекцию  регуляции  учебно-познавательной
деятельности и контроль собственного результата.

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна включать в
себя  совокупность  технологических  средств  (компьютеры,  мультимедийные  проекторы  с
экранами, интерактивные доски и др.), культурные и организационные формы информационного
взаимодействия  компетентных  участников  образовательного  процесса  в  решении  учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий, а также наличие служб поддержки применения ИКТ.

Для  обучающихся  с  ЗПР  существенным  является  приемы  работы  с  лексическим
материалом  по  предмету.  Проводится  специальная  работа  по  введению  в  активный  словарь
обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной
основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы
для актуализации терминологии.

2.2.2.11. Физика
Учебный  предмет  «Физика»  является  системообразующим  для  естественнонаучных

предметов,  поскольку  физические  законы  мироздания  являются  основой  содержания  курсов
химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает обучающихся научным методом
познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и социальному
миру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПР за счет овладения
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мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие способности аргументировать свое
мнение, формирование возможностей совместной деятельности.

Изучение  физики  способствует  развитию  у  обучающихся  с  ЗПР  пространственного
воображения, функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать
информацию,  представленную  в  различных  формах.  Значимость  предмета  для  развития
жизненной  компетенции  обучающихся  заключается  в  усвоении  основы  физических  знаний,
необходимых для повседневной жизни. Изучение физики способствует развитию у обучающихся
с ЗПР пространственного воображения, функциональной грамотности, умения воспринимать и
критически  анализировать  информацию,  представленную  в  различных  формах.  Значимость
предмета для развития жизненной компетенции обучающихся заключается в усвоении основы
физических знаний,  необходимых для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного
для человека и окружающей его среды образа жизни; формировании экологической культуры.

Программа  отражает  содержание  обучения  предмету  «Физика»  с  учетом  особых
образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР.  Овладение  данным  учебным  предметом
представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями
мыслительной деятельности, периодическими колебаниями внимания, малым объемом памяти,
недостаточностью  общего  запаса  знаний,  пониженным  познавательным  интересом  и  низким
уровнем речевого развития.

Для  преодоления  трудностей  в  изучении  учебного  предмета  «Физика»  необходима
адаптация  объема  и  характера  учебного  материала  к  познавательным  возможностям  данной
категории  обучающихся,  учет  их  особенностей  развития:  использование  алгоритмов,
внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала.

Методической  основой  изучения  курса  «Физика»  на  уровне  основного  общего
образования  является  системно-деятельностный  подход,  обеспечивающий  достижение
личностных,  метапредметных  и  предметных  образовательных  результатов  посредством
организации активной познавательной деятельности школьников, что очень важно при обучении
детей с ЗПР, для которых характерно снижение познавательной активности.

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение
следующих целей:

 освоение  знаний  о  механических,  тепловых,  электромагнитных  и  квантовых
явлениях;  величинах,  характеризующих  эти  явления;  законах,  которым  они  подчиняются;
методах  научного  познания  природы  и  формирование  на  этой  основе  представлений  о
физической картине мира;

 овладение  умениями  проводить  наблюдения  природных  явлений,  описывать  и
обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения
физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц,
графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания
для  объяснения  разнообразных  природных  явлений  и  процессов,  принципов  действия
важнейших технических устройств, для решения физических задач;

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач
и  выполнении  экспериментальных  исследований  с  использованием  информационных
технологий;

 воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  природы,  в
необходимости  разумного  использования  достижений  науки  и  технологий  для  дальнейшего
развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как
к элементу общечеловеческой культуры;

 использование  полученных  знаний  и  умений  для  решения  практических  задач
повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  своей  жизни,  рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:
 знакомство  обучающихся  с  ЗПР  с  методами  исследования  объектов  и  явлений

природы;
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 приобретение знаний о механических,  тепловых, электромагнитных и квантовых
явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;

 формирование  умений  наблюдать  природные  явления  и  выполнять  опыты,
лабораторные  работы  и  экспериментальные  исследования  с  использованием  измерительных
приборов, широко применяемых в практической жизни;

 овладение такими понятиями, как природное явление, эмпирически установленный
факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки;

 понимание  отличий  научных  данных  от  непроверенной  информации,  ценности
науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека.

Основой обучения школьников с ЗПР на предметах естественнонаучного цикла является
развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение)
на  основе  решения  развивающих  упражнений,  формирование  приемов  умственной  работы:
анализ  исходных  данных,  планирование  материала,  осуществление  поэтапного  и  итогового
самоконтроля, а также осуществляется ликвидация пробелов в знаниях, закрепление изученного
материала,  отработка  алгоритмов,  повторение  пройденного.  Большое  значение  придается
умению  рассказать  о  выполненной  работе  с  правильным  употреблением  соответствующей
терминологии и соблюдением логических связей в излагаемом материале. Для обучающихся ЗПР
на  уровне  основного  общего  образования  по-прежнему  остаются  характерны:  недостаточный
уровень развития отдельных психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления),
снижение  уровня интеллектуального  развития,  низкий уровень  выполнения учебных заданий,
низкая  успешность  обучения.  Поэтому  при  изучении  физики  требуется  интенсивное
интеллектуальное развитие средствами математики на материале, отвечающем особенностям и
возможностям учащихся. Учет особенностей обучающихся с ЗПР требует, чтобы при изучении
нового  материала  обязательно  происходило  многократное  его  повторение;  расширенное
рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью; актуализация первичного
жизненного опыта учащихся.

Усвоение  программного  материала  по  физике  вызывает  большие  затруднения  у
обучающихся  с  ЗПР,  поэтому  теория  изучается  без  выводов  сложных  формул.  Задачи,
требующие применения сложных математических вычислений и формул, в особенности таких
тем,  как  «Механическое  движение»,  «Архимедова  сила»,  «Механическая  энергия»,

«Электрические явления», «Электромагнитные явления», решаются в классе с помощью
учителя. Особое внимание при изучении курса физики уделяется постановке и

организации эксперимента, а также проведению (почти на каждом уроке) кратковременных
лабораторных работ, которые развивают умение пользоваться простейшими приборами,

анализировать полученные данные. В связи с особенностями поведения и деятельности
обучающихся с ЗПР (расторможенность, неорганизованность) предусмотрен строжайший

контроль за соблюдением
правил техники безопасности при проведении лабораторных и практических работ.

Большое внимание при изучении физики подростками с ЗПР обращается на овладение
ими  практическими  умениями  и  навыками.  Предусматривается  уменьшение  объема
теоретических  сведений,  включение  отдельных  тем  или  целых  разделов  в  материалы  для
обзорного, ознакомительного или факультативного изучения.

Достаточное  количество  времени  отводится  на  рассмотрение  тем  и  вопросов,
раскрывающих  связь  физики  с  жизнью,  с  теми  явлениями,  наблюдениями,  которые  хорошо
известны ученикам из их жизненного опыта.

Максимально используются межпредметные связи с такими дисциплинами, как география, 
химия, биология, т.к. обучающиеся с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении одного и 
того же учебного материала в различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном 
повторении и закреплении полученных знаний и практических умений. Позволяя 
рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи
способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и
практических умений.

Введение

301



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.
Лабораторная     работа      

 Определение цены деления измерительного прибора.
Первоначальные сведения о строении вещества 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.

Лабораторная     работа      
2. Измерение размеров малых тел.
Взаимодействие тел Механическое движение. Физические величины, необходимые для 
описания движения и взаимосвязь между ними (путь, скорость, время движения). Инерция. 
Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Сила упругости. Закон 
Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая 
сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике.

Лабораторные     работы      
3.Измерение массы тела на рычажных
весах. 4.Измерение объема тела.
5.Измерение плотности твердого тела.
6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром .
7.Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкосновения тел
и прижимающей силы.
Давление твердых тел, жидкостей и газов 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.
Лабораторные     работы      
8.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость
тело. 9.Выяснение условий плавания тела в жидкости.

Работа и мощность. Энергия Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная 
и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой.
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.
Лабораторные     работы      

10.Выяснение условия равновесия рычага.
11.определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.

Тепловые явления 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.
Лабораторные     работы      
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1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
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2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела.
Изменение агрегатных состояний вещества Плавление и отвердевание кристаллических 

тел. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Поглощение энергии при 
испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры 
кипения от давления. Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. 
Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, 
двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические 
проблемы использования тепловых машин
Лабораторная         работа      

3.Измерение влажности воздуха.
Электрические 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. 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.
Лабораторные     работы      

4.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных 
участках. 5.Измерение напряжения на различных участках электрической 
цепи.
6.Регулирование силы тока реостатом.
7.Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
8.Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.

Электромагнитные явления Магнитное поле. 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.
Электродвигатель. 
Лабораторные     работы  

9.Сборка электромагнита и испытание его действия.
10.Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
Световые явления 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.

       Лабораторная         работа      
11. Получение изображения при помощи линзы.
Законы взаимодействия и движения тел  Материальная  точка  как модель физического

тела. Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы
мира. 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. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.
Свободное падение тел. Закон всемирного тяготения. Невесомость.
Импульс.  Закон  сохранения  импульса.  Реактивное  движение.  Закон  сохранения полной
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механической энергии.
Лабораторные     работы      
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1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2. Измерение ускорения свободного падения.

Механические  колебания  и  волны.  Звук  Механические  колебания.  Период,  частота,
амплитуда колебаний. Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук
как механическая волна. Громкость и высота тона звука.
Лабораторная     работа      

3. Исследование  зависимости  периода  и  частоты  свободных  колебаний  маятника  от  его
длины.

Электромагнитное  поле  Магнитное  поле.  Индукция  магнитного  поля.  Действие
магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила
Лоренца. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.

Электромагнитные колебания.  Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный
ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны
и  их  свойства.  Напряженность  электрического  поля. Принципы  радиосвязи  и  телевидения.
Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.

Свет  –  электромагнитная  волна.  Скорость  света.  Дисперсия  света.  Интерференция  и
дифракция света.
Лабораторные         работы      

4. Изучение явления электромагнитной индукции.
5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.

Строение  атома  и  атомного  ядра.  Использование  энергии  атомных  ядер  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.
Лабораторные         работы      

6.Измерение естественного радиационного фона дозиметром.
7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона.
9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.

Строение  и  эволюция  Вселенной  Физическая  природа  небесных  тел  Солнечной  системы.
Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной.
Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.

Примерные  виды  деятельности  обучающихся  с  ЗПР,  обусловленные  особыми
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное  освоение содержании
образования по предмету «Физика»

Примерная  тематическая  и терминологическая  лексика  по курсу физики соответствует
ООП ООО.

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках физики определяется их
особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих
для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности,  специфичные
для данной категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по
предмету:  усиление  предметно-практической деятельности  с  активизацией  сенсорных систем;
освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование
дополнительной  визуальной  опоры  (схемы,  шаблоны,  опорные  таблицы);  речевой  отчет  о
процессе  и  результате  деятельности;  выполнение  специальных  заданий,  обеспечивающих
коррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль собственного результата.

Для  обучающихся  с  ЗПР  существенным  являются  приемы  работы  с  лексическим
материалом  по  предмету.  Проводится  специальная  работа  по  введению  в  активный  словарь
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обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной
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основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы
для актуализации терминологии.

В  связи  с  особыми  образовательными  потребностями  обучающихся  с  ЗПР,  при
планировании работы ученика на уроке следует придерживаться следующих моментов:

1. При  опросе  необходимо:  давать  алгоритм  ответа;  разрешать  пользоваться  планом,
составленным при подготовке домашнего задания; давать больше времени готовиться к ответу у
доски; разрешать делать предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями.

2. По возможности задавать обучающимся наводящие и уточняющие вопросы, которые
помогут им последовательно изложить материал.

3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, для своевременного
обнаружения пробелов в прошедшем материале.

4. В процессе  изучения  нового материала внимание учеников  обращается  на наиболее
сложные  разделы  изучаемой  темы.  Необходимо  чаще  обращаться  к  ним  с  вопросами,
выясняющими  понимание  учебного  материала,  стимулировать  вопросы  при  затруднениях  в
усвоении нового материала.

2.2.2.12. 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.

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»,
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»,  «История  России.  Всеобщая  история»,  «Русский
язык», «Литература» и др.

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и социальному
миру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПР за счет овладения
мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие способности аргументировать свое
мнение, формирование возможностей совместной деятельности.

Значимость  предмета  для  формирования  жизненной  компетенции  обучающихся  с  ЗПР
заключается в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, понимании
взаимосвязей  между  деятельностью  человека  и  состоянием  природы,  в  развитии  умения
использовать полученные на уроках биологии знания и опыт для безопасного взаимодействия с
окружающей  средой;  адекватности  поведения  подростка  с  точки  зрения  опасности  или
безопасности для себя или для окружающих.

Овладение  учебным предметом «Биология»  представляет  определенную трудность  для
обучающихся  с  ЗПР.  Это  связано  с  особенностями  мыслительной  деятельности,  внимания,
памяти, речи, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом,
сложностями при определении в тексте значимой и второстепенной информации.

Для  преодоления  трудностей  в  изучении  учебного  предмета  «Биология»  необходима
адаптация  объема  и  характера  учебного  материала  к  познавательным  возможностям
обучающихся  с  ЗПР,  учет  особенностей  их  развития:  использование  алгоритмов,
внутрипредметных и межпредметных связей,  постепенное  усложнение  изучаемого  материала;
некоторый  материал  возможно  давать  в  ознакомительном  плане.  При  изучении  биологии
обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной основе.

Цель обучения биологии заключается в формировании научного мировоззрения на основе
знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, биологических системах; овладение
знаниями  о  живых организмах  и  их  роли  в  природе,  о  методах  познания  живой  природы и
использовании их в практической деятельности; воспитании ценностного отношения к здоровью
человека и к живой природе.

Основными задачами изучения учебного предмета «Биология» являются:
 формирование  системы  научных  знаний  о  живой  природе,  закономерностях  ее
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развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в
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результате  деятельности  человека,  для  развития  современных  естественнонаучных
представлений о картине мира;

 формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о
биологических  объектах,  процессах,  явлениях,  закономерностях,  об  основных  биологических
теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;

 приобретение  опыта  использования  методов биологической  науки  и  проведения
несложных  биологических  экспериментов  для  изучения  живых  организмов  и  человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;

 формирование  основ  экологической  грамотности:  способности  оценивать
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека;
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
необходимости  рационального  природопользования,  защиты  здоровья  людей  в  условиях
быстрого изменения экологического качества окружающей среды;

 освоение  приемов оказания  первой помощи,  рациональной организации труда и
отдыха,  выращивания  и  размножения  культурных растений  и  домашних  животных,  ухода  за
ними.

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные
коррекционные задачи учебного предмета «Биология», направленные на развитие мыслительной
и  речевой  деятельности,  повышение  познавательной  активности,  создание  условий  для
осмысленного выполнения учебной работы.

Обучение учебному предмету «Биология» необходимо строить на создании оптимальных
условий  для  усвоения  программного  материала  обучающимися  с  ЗПР.  Важнейшим  является
соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся, зависящего от
уровня  сформированности  их  учебно-познавательной  деятельности,  произвольной  регуляции,
умственной  работоспособности,  эмоционально-личностных  особенностей  и  направленности
интересов.

Большое внимание  должно быть уделено отбору учебного  материала  в  соответствии с
принципом доступности при сохранении общего базового уровня. По содержанию и объему он
должен  быть  адаптированным  для  обучающихся  с  ЗПР  в  соответствии  с  их  особыми
образовательными потребностями.

Акцент в работе следует сделать на развитии у обучающихся с ЗПР словесно-логического
мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. Значимая роль в этом

принадлежит практическим (в том числе лабораторным) работам, организации наблюдений и т.д.
Важно развивать возможность использования знаково-символических средств

организации познавательной деятельности (построение и декодирование наглядных моделей,
отражающих основное содержание изучаемого материала).

Следует  активно  побуждать  обучающихся  к  самостоятельному  поиску  информации.
Поскольку предмет «Биология» обычно вызывает у обучающихся  определенный интерес,  это
важно использовать для совершенствования их поисковой активности.

Большое  внимание  должно уделяться  закреплению изученного  материала,  в  том числе
специальной  актуализации  знаний,  полученных  в  предшествующих  классах,  поскольку  без
подобного повторения и закрепления высок риск «поверхностного обучения», когда сиюминутно
актуализируемые знания не могут стать основой для их дальнейшего совершенствования.

ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ
Биология как наука.  Роль биологии в  практической деятельности  людей.  Разнообразие

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы
изучения  живых  организмов:  наблюдение,  измерение,  эксперимент.  Клеточное  строение
организмов.

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
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Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии
— возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.

Грибы.  Многообразие  грибов,  их  роль  в  природе  и  жизни  человека.  Съедобные  и
ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами.

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.
Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики

заболеваний.
Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ

и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт
веществ.  Регуляция  процессов  жизнедеятельности.  Движение.  Рост,  развитие  и  размножение.
Многообразие  растений,  принципы  их  классификации.  Водоросли,  мхи,  папоротники,
голосеменные и покрытосеменные растения.  Значение растений в природе и жизни человека.
Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих
видов  растений.  Основные  растительные  сообщества.  Усложнение  растений  в  процессе  эво-
люции.

Животные.  Строение  животных.  Процессы  жизнедеятельности  и  их  регуляция  у
животных.  Размножение,  рост  и  развитие.  Поведение.  Раздражимость.  Рефлексы.  Инстинкты.
Многообразие  (типы,  классы  хордовых)  животных,  их  роль  в  природе  и  жизни  человека.
Сельскохозяйственные  и  домашние  животные.  Профилактика  заболеваний,  вызываемых
животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособление к различным средам
обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных.

Лабораторные и практические работы
Устройство увеличительных приборов и правила работы
с ними.
Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 
Изучение органов цветкового растения.
Изучение строения позвоночного животного. 
Передвижение воды и минеральных веществ в растении.
Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 
Изучение строения водорослей.
Изучение строения мхов (на местных видах). 
Изучение строения папоротника (хвоща).
Изучение строения голосеменных растений. 
Изучение строения покрытосеменных растений. 
Изучение строения плесневых грибов.
Вегетативное размножение комнатных растений. 
Изучение одноклеточных животных.
Изучение  внешнего  строения  дождевого  червя,  наблюдение  за  его  передвижением  и

реакциями на раздражения. Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. Изучение
многообразия членистоногих по коллекциям. Изучение строения рыб.

Изучение строения птиц. 
Изучение строения куриного 
яйца.
Изучение строения млекопитающих. 
Экскурсии
Разнообразие и роль членистоногих в природе. Разнообразие птиц и млекопитающих.
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита

среды обитания человека.
Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира.

Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани,
органы, системы органов. Методы изучения организма человека.

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение
физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая
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помощь при травмах опорно-двигательной системы.
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и
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лимфатическая система. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Анти-
тела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и

работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях.
Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания.

Газообмен  в  лёгких  и  тканях.  Гигиена  органов  дыхания.  Заболевания  органов  дыхания и  их
предупреждение.  Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом,  спасении
утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения.

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной
системы и их профилактика.

Обмен  веществ  и  превращение  энергии  в  организме.  Пластический  и  энергетический
обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное
питание. Нормы и режим питания.

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей,
волосами, ногтями. Приёмы

оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.
Закаливание организма.

Выделение.  Строение  и  функции  выделительной  системы.  Заболевания  органов
мочевыделительной системы и их предупреждение.

Размножение  и  развитие.  Половые  железы  и  половые  клетки.  Половое  созревание.
Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика.
Наследственные  заболевания.  Медико-генетическое  консультирование.  Оплодотворение,
внутриутробное  развитие.  Беременность.  Вредное  влияние  на  развитие  организма  курения,
употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения.

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха,
их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус.

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система.
Рефлекс  и  рефлекторная  дуга.  Эндокринная  система.  Гормоны,  механизмы  их  действия  на
клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы.
Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон.
Темперамент  и  характер.  Способности  и  одарённость.  Межличностные  отношения.  Роль
обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека.

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового
образа  жизни.  Укрепление  здоровья:  аутотренинг,  закаливание,  двигательная  активность.
Влияние  физических  упражнений  на  органы  и  системы  органов.  Факторы  риска:  стрессы,
гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на
состояние здоровья.

Лабораторные и практические работы Строение клеток и тканей.
Строение  и  функции  спинного  и  головного  мозга.  Определение  гармоничности

физического  развития.  Выявление  нарушений  осанки  и  наличия  плоскостопия.
Микроскопическое строение крови человека и лягушки. Подсчёт пульса в разных условиях и
измерение артериального давления.

Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости лёгких. 
Строение и работа органа зрения.
Экскурсия 
Происхождение человека.
ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
Отличительные признаки живых организмов.
Особенности  химического  состава  живых  организмов:  неорганические  и  органические

вещества, их роль в организме.
Клеточное строение организмов.  Строение клетки:  клеточная оболочка, плазматическая

мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток.
Обмен веществ  и  превращение  энергии  — признак  живых организмов.  Роль  питания,

дыхания,  транспорта  веществ,  удаления  продуктов  обмена  в  жизнедеятельности  клетки  и
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организма.
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Рост и развитие организмов.  Размножение.  Бесполое и половое размножение.  Половые
клетки. Оплодотворение.

Наследственность  и  изменчивость  —  свойства  организмов.  Наследственная  и
ненаследственная изменчивость.

Система  и  эволюция  органического  мира.  Вид  —  основная  систематическая  единица.
Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции:
наследственная  изменчивость,  борьба  за  существование,  естественный  отбор.  Результаты
эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания.

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ,  энергии и
информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой
природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество,
симбиоз,  паразитизм).  Пищевые  связи  в  экосистеме.  Круговорот  веществ  и  превращение
энергии. Биосфера — глобальная экосистема.  В. И. Вернадский — основоположник учения о
биосфере.  Границы  биосферы.  Распространение  и  роль  живого  вещества  в  биосфере.  Роль
человека  в  биосфере.  Экологические  проблемы.  Последствия  деятельности  человека  в
экосистемах.

Лабораторные и практические работы
Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 
микропрепаратах и их описание.
Выявление изменчивости у организмов.
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 
(на конкретных примерах).
Экскурсия
Изучение и описание экосистемы своей местности.
Примерные  виды  деятельности  обучающихся  с  ЗПР,  обусловленные  особыми

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное  освоение содержании
образования по предмету «Биология»

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках биологии определяется их
особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих
для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности,  специфичные
для  данной  категории  обучающихся,  обеспечивающие  осмысленное  усвоение  содержания
образования  по  предмету  «Биология»:  усиление  предметно-практической  деятельности;
чередование  видов  деятельности,  задействующих  различные  сенсорные  системы;  освоение
материала  с  опорой  на  алгоритм;  «пошаговость»  в  изучении  материала;  использование
дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для
развития  умения  делать  выводы  необходимо  использовать  опорные  слова  и  клише.  Особое
внимание следует уделить обучению структурированию материала: составлению рисуночных и
вербальных схем, таблиц с обозначенными основаниями для классификации и наполнению их
примерами и др.

Продуктивным  для  закрепления  и  применения  усвоенных  знаний,  а  также  развития
коммуникативных УУД является участие обучающихся с ЗПР в проектной деятельности. При
организации  уроков  рекомендуется  использовать  IT-технологии,  презентации,  научно-
популярные фильмы, схемы, в том числе, интерактивные, и другие средства визуализации.

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.
Для  обучающихся  с  ЗПР  существенным  являются  приемы  работы  с  лексическим

материалом по предмету. При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса
(раскрытие  значений  новых  слов,  уточнение  или  расширение  значений  уже  известных
лексических единиц) необходимо включение слова в контекст. Введение нового термина, новой
лексической  единицы  проводится  на  основе  обращения  к  этимологии  слова  и  ассоциациям.
Каждое новое слово включается в контекст, закрепляется в речевой практике обучающихся.

Изучаемые  термины  вводятся  на  полисенсорной  основе,  обязательна  визуальная
поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии.
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2.2.2.13. Химия
Учебный  предмет  «Химия»  входит  в  предметную  область  «Естественнонаучные

предметы». 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.

Реализация  данной  программы  в  процессе  обучения  позволит  обучающимся  с  ЗПР
усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о
природе.

Изучение химии способствует формированию у обучающихся научного мировоззрения,
освоению  общенаучных  методов  (наблюдение,  измерение,  эксперимент,  моделирование),
освоению практического применения научных знаний, основанного на межпредметных связях с
предметами  «Физика»,  «Биология»,  «География»,  «Математика»  и  формирует  компетенции,
необходимые для продолжения образования в области естественных наук.

Изучение  химии  способствует  развитию  у  обучающихся  с  ЗПР  пространственного
воображения, функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать
информацию,  представленную  в  различных  формах.  Значимость  предмета  для  развития
жизненной  компетенции  обучающихся  заключается  в  усвоении  основы  химических  знаний,
необходимых  для  повседневной  жизни;  навыков  здорового  и  безопасного  для  человека  и
окружающей его среды образа жизни; формировании экологической культуры.

Программа  отражает  содержание  обучения  предмету  «Химия»  с  учетом  особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  Овладение учебным предметом «Химия»
представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями
мыслительной деятельности, периодическими колебаниями внимания, малым объемом памяти,
недостаточностью  общего  запаса  знаний,  пониженным  познавательным  интересом  и  низким
уровнем речевого развития.

Для  преодоления  трудностей  в  изучении  учебного  предмета  «Химия»  необходима
адаптация  объема  и  характера  учебного  материала  к  познавательным  возможностям  данной
категории  обучающихся,  учет  их  особенностей  развития:  использование  алгоритмов,
внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала.

При изучении химии необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной основе.
Особое  внимание  следует  уделить  формированию визуального  канала  восприятия.  Возможно
выделение  отдельных  уроков  на  решение  задач  в  связи  со  сложностью  анализа  текста
обучающимися с ЗПР.

Теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической деятельности.
Органическое  единство  практической  и  мыслительной  деятельности  обучающихся  на  уроках
химии способствуют прочному и осознанному усвоению базисных химических знаний и умений.
Особое  внимание  при  изучении  химии  уделяется  изучению  «сквозных»  понятий  и
формированию навыка структурирования материала.

Основной  целью  изучения  учебного  предмета  «Химия»  является  формирование
химических  знаний,  необходимых  для  осознания  обучающимися  химической  картины  мира.
Определенный объем химических  знаний необходим как для  повседневной жизни,  так  и  для
деятельности во всех областях науки, народного хозяйства, в том числе не связанных с химией
непосредственно.

Важнейшими задачами курса химии являются:
 формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах,

их  превращениях  и  практическом  применении;  овладение  понятийным  аппаратом  и
символическим языком химии;
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 осознание  объективной  значимости  основ  химической  науки  как  области
современного  естествознания,  химических  превращений  неорганических  и  органических
веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о
материальном единстве мира;

 овладение  основами  химической  грамотности:  способностью  анализировать  и
объективно  оценивать  жизненные  ситуации,  связанные  с  химией,  навыками  безопасного
обращения  с  веществами,  используемыми  в  повседневной  жизни;  умением  анализировать  и
планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей
среды;

 формирование  умений  устанавливать  связи  между  реально  наблюдаемыми
химическими  явлениями  и  процессами,  происходящими  в  микромире,  объяснять  причины
многообразия  веществ,  зависимость  их  свойств  от  состава  и  строения,  а  также  зависимость
применения веществ от их свойств;

 приобретение  опыта  использования  различных  методов  изучения  веществ,
наблюдения  за  их  превращениями  при  проведении  несложных  химических  экспериментов  с
использованием лабораторного оборудования и приборов;

 формирование  представлений  о  значении  химической  науки  и  решении
современных  экологических  проблем,  в  том  числе  в  предотвращении  техногенных  и
экологических катастроф.

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные
коррекционные задачи учебного предмета «Химия», направленные на развитие мыслительной и
речевой  деятельности,  повышение  познавательной  активности,  создание  условий  для
осмысленного выполнения учебной работы.

Обучение учебному предмету «Химия» необходимо строить  на  создании оптимальных
условий  для  усвоения  программного  материала  обучающимися  с  ЗПР.  Большое  внимание
должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при
сохранении общего базового уровня. Он должен по содержанию и объему быть адаптированным
для  обучающихся  с  ЗПР  в  соответствии  с  их  особыми  образовательными  потребностями.
Следует  облегчить  овладение  материалом  обучающимися  с  ЗПР посредством  его  детального
объяснения  с  систематическим  повтором,  многократной  тренировки  в  применении  знаний  с
использованием  приемов  алгоритмизации  и  визуальных  опор,  обучения  структурированию
материала.

Большое  значение  для  полноценного  усвоения  учебного  материала  имеет  опора  на
межпредметные связи вопросов, изучаемых в данном курсе, с такими учебными предметами как
«География», «Физика», «Биология». Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с
разных  точек  зрения,  межпредметные  связи  способствуют  его  лучшему  осмыслению,  более
прочному закреплению полученных знаний и практических умений.

При подготовке к урокам учитель должен предусмотреть формирование у обучающихся
умений анализировать,  сравнивать,  обобщать  изучаемый материал,  планировать  предстоящую
работу, осуществлять самоконтроль. Необходимо постоянно следить за правильностью речевого
оформления высказываний обучающихся с ЗПР.

Первоначальные  химические  понятия  Химия  в  системе  наук.  Познавательное  и
народно-хозяйственное значение химии. Связь химии с другими науками.

Тела. Вещества. Свойства веществ. Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ.
Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки химических реакций и

условия возникновения и течения химических реакций.
Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Качественный

и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества.
Химические элементы. Язык химии. Знаки химических элементов, химические формулы.

Закон  постоянства  состава  веществ.  Атомная  единица  массы.  Относительная  атомная  и
молекулярная массы.

Количество вещества. Моль – единица количества вещества. Молярная масса.
Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам их

соединений. Составление химических формул по валентности.
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Атомно-молекулярное учение. Роль М.В. Ломоносова и Д. Дальтона в создании основ 
атомно-молекулярного учения.

Закон сохранения массы веществ.
Химические уравнения. Типы химических реакций. Классификация химических реакций 

по числу и составу исходных и полученных веществ.
Демонстрации.  
1. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ.
2. Однородные и неоднородные смеси, способы из разделения.
3. Опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы веществ.
4. Разложение малахита при нагревании, горение серы в кислороде и другие типы

химических реакций.
Лабораторные   опыты.      
1. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами.
2. Разделение смеси.
3. Примеры физических явлений.
4. Примеры химических явлений.
5. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ, минералов и горных

пород, металлов и неметаллов.
6. Разложение основного карбоната меди(II).
7. Реакция замещения меди железом.
Практические     работы      
1. Правила  техники  безопасности  при  работе  в  химическом  кабинете.  Приемы

обращения с лабораторным штативом, со спиртовкой, электронагревателем; изучение строения
пламени.

2. Очистка загрязненной поваренной соли.
Расчетные     задачи.      
1. Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле.
2. Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении.
3. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов.
4. Вычисления  по  химическим  уравнениям  массы  или  количества  вещества  по

известной массе или количеству одного из вступающих или получающихся в реакции веществ.
Кислород. Горение Кислород как химический элемент и простое вещество. Нахождение в

природе. Физические и химические свойства. Получение, применение.
Круговорот  кислорода  в  природе.  Горение.  Горение  веществ  в  воздухе.  Условия

возникновения и прекращения горения, меры по предупреждению пожара. Оксиды. Воздух и его
состав.  Медленное окисление.  Тепловой эффект химических реакций.  Топливо и способы его
сжигания.

Защита атмосферного воздуха от загрязнений. 
Расчеты по химическим уравнениям.
Демонстрации.  
1. Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха,
методом вытеснения воды.
2. Определение состава воздуха.
3. Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки.
4. Получение кислорода из пероксида водорода при разложении.
Лабораторные   опыты  .
1. Ознакомление с образцами оксидов.
Практическая     работа.      
1. Получение и свойства кислорода.
Расчетные     задачи.      
1. Расчеты по термохимическим уравнениям.
Водород  Водород как химический элемент и простое вещество. Нахождение в природе.

Физические  и  химические  свойства.  Водород  —  восстановитель.  Получение  водорода  в
лаборатории  и  промышленности.  Применение  водорода  как  экологически  чистого  топлива  и
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сырья для химической промышленности. Меры предосторожности при работе с водородом.
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Кислоты. Нахождение в природе. Состав кислот. Валентность кислотных остатков. Общие
свойства  кислот:  изменение  окраски  индикаторов,  взаимодействие  с  металлами,  оксидами
металлов.  Особые свойства  соляной и серной кислот.  Меры предосторожности  при  работе  с
кислотами. Понятие о вытеснительном ряде металлов.

Соли. Состав солей, их названия. Составление формул солей.
Демонстрации.  
1. Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на
чистоту,  горение  водорода,  собирание  водорода  методом  вытеснения
воздуха и воды.
2. Взаимодействие водорода с оксидом меди(II).
3. Образцы кислот и солей.
4. Действие растворов кислот на индикаторы.
Лабораторные   опыты  .
1. Получение и свойства водорода.
2. Взаимодействие водорода с оксидом меди (II).
Практические     работы.      
Получение водорода и исследование его свойств.
Расчетные     задачи.     Решение различных типов задач.
Растворы.  Вода  Вода  —  растворитель.  Растворимость  веществ  в  воде.  Определение

массовой доли растворенного вещества. Методы определения состава воды — анализ и синтез.
Физические и химические свойства воды. Вода в природе и способы ее очистки.  Круговорот
воды в природе.

Основания. Состав оснований. Щелочи и нерастворимые основания. Физические свойства
оснований. Химические свойства щелочей и нерастворимых оснований. Меры предосторожности
при работе со щелочами.

Демонстрации.
1. Взаимодействие воды с металлами (натрием, кальцием).
2. Взаимодействие воды с оксидами кальция и фосфора. Определение полученных

растворов индикатором.
3. Реакция нейтрализации.
Практическая     работа.      
1. Приготовление раствора соли с определенной массовой долей вещества.
Расчетные     задачи  .
1. Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе.
2. Вычисление массы растворенного вещества и воды для приготовления раствора

определенной концентрации.
3. Вычисление по химическим уравнениям массы по известному количеству вещества

одного из вступающих или получающихся в реакции веществ.
Количественные  отношения  в  химии  Закон  Авогадро.  Молярный  объем  газов.

Относительная  плотность  газов.  Объемные  отношения  газов  при  химических  реакциях.
Количество вещества, моль, молярная масса.

Расчетные     задачи.      
1. Объемные отношения газов при химических реакциях. В результате изучения темы

учащиеся должны
Знать
 важнейшие химические понятия: молярный объем, относительная плотность газов;
 основные законы химии: сущность закона Авогадро.
Уметь
 вычислять количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему

или массе реагентов или продуктов реакции;
 вычислять относительную плотность газов;
использовать для расчетов объемные отношения газов при химических реакциях
Обобщение  сведений  о  важнейших  классах  неорганических  соединений  Оксиды.

Классификация.  Основные  и  кислотные  оксиды.  Номенклатура.  Физические  и  химические
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свойства. Получение. Применение.

321



Основания. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакция 
нейтрализации. Получение оснований и их применение.

Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства.
Вытеснительный ряд металлов Н. Н. Бекетова. Применение кислот.

Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. Способы 
получения солей.

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений.
Демонстрации.  
1. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей.
2. Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора.
Лабораторные   опыты.      
1. Действие кислот на индикаторы.
2. Отношение кислот к металлам.
3. Взаимодействие кислот с оксидами неметаллов.
4. Свойства растворимых и нерастворимых оснований.
5. Взаимодействие нерастворимых оснований с кислотами.
6. Разложение оксида меди (II) при нагревании.
Практическая     работа  .
1. Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие 
классы неорганических соединений».
Расчетные     задачи.      

1. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема и количества вещества
одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, его объему или количеству вещества.

Периодический закон и периодическая таблица химических элементов Д.И.
Менделеева. Строение атома Первые попытки классификации химических элементов. Понятие
о группах сходных элементов. Химические элементы, оксиды и гидроксиды которых проявляют
амфотерные свойства.Периодический закон Д. И. Менделеева.

Периодическая таблица химических элементов. Группы и периоды. Короткий и длинный
варианты периодической таблицы. Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д. И.
Менделеева.

Строение  атома.  Состав  атомных  ядер.  Электроны.  Изотопы.  Строение  электронных
оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы

Д. И. Менделеева.
Характеристика  химических  элементов  главных  подгрупп  на  основании  положения  в

Периодической системе и строения атома.
Лабораторные   опыты  .
1. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей.
Химическая связь. Строение веществ Электроотрицательность химических элементов.

Основные виды химической связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная.
Валентность элементов в свете электронной теории. Степень окисления. Правила 

определения степени окисления элементов.
Окислительно-восстановительные реакции.
Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. Зависимость свойств веществ

от типов кристаллических решеток.
Демонстрации.  
1. Ознакомление с моделями кристаллических решеток ковалентных и
ионных соединений. Сопоставление физико-химических свойств соединений с

ковалентными и ионными связями.
Лабораторные   опыты.      
1. Составление моделей молекул и кристаллов веществ с различным видом

химических связей.
Расчетные     задачи.      
2. Объемные отношения газов при химических
реакциях. В результате изучения темы учащиеся должны
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Знать
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 важнейшие химические понятия: молярный объем, относительная плотность газов;
 основные законы химии: сущность закона Авогадро.
Уметь
 вычислять количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему 

или массе реагентов или продуктов реакции;
 вычислять относительную плотность газов;
 использовать для расчетов объемные отношения газов при химических реакциях.
Многообразие химических реакций  Классификация  химических  реакций:  реакции

соединения,  разложения,  замещения,  обмена.  Окислительно-восстановительные  реакции.
Окислитель,  восстановитель,  процессы  окисления  и  восстановления.  Составление  уравнений
окислительно-восстановительных реакций с помощью метода электронного баланса. Тепловые
эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. Термохимические
уравнения. Расчёты по термохимическим уравнениям. Скорость химических реакций. Факторы,
влияющие  на  скорость  химических  реакций.  Первоначальное  представление  о  катализе.
Обратимые  реакции.  Понятие  о  химическом  равновесии.  Химические  реакции  в  водных
растворах.  Электролиты  и  неэлектролиты.  Ионы.  Катионы  и  анионы.  Гидратная  теория
растворов.  Электролитическая  диссоциация  кислот,  оснований  и  солей.  Слабые  и  сильные
электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения реакций ионного
обмена до конца. Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете
представлений об электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакциях.
Понятие о гидролизе   солей.

Многообразие веществ  Неметаллы.  Галогены.  Положение  в  периодической  системе
химических элементов, строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические
свойства  галогенов.  Сравнительная  характеристика  галогенов.  Получение  и  применение
галогенов. Хлор. Физические и химические свойства хлора. Применение хлора. Хлороводород.
Физические свойства. Получение. Соляная кислота и её соли. Качественная реакция на хлорид-
ионы.  Распознавание  хлоридов,  бромидов,  иодидов.  Кислород  и  сера.  Положение  в
периодической  системе  химических  элементов,  строение  их  атомов.  Сера.  Аллотропия  серы.
Физические  и  химические  свойства.  Нахождение  в  природе.  Применение  серы.  Сероводород.
Сероводородная кислота  и её соли.  Качественная  реакция  на  сульфид-ионы.  Оксид серы(IV).
Физические и химические свойства.  Применение.  Сернистая  кислота  и её соли.  Качественная
реакция на сульфит-ионы. Оксид серы(VI). Серная кислота. Химические свойства разбавленной
и  концентрированной  серной  кислоты.  Качественная  реакция  на  сульфат-ионы.  Химические
реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. Применение серной
кислоты.

Азот и фосфор. Положение в периодической системе химических элементов, строение их
атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в
природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака,  получение,  применение. Соли
аммония. Азотная кислота и её свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение
азотной  кислоты  в  лаборатории.  Химические  реакции,  лежащие  в  основе  получения  азотной
кислоты  в  промышленности.  Применение  азотной  кислоты.  Соли  азотной  кислоты  и  их
применение. Азотные удобрения.

Фосфор.  Аллотропия  фосфора.  Физические  и  химические  свойства  фосфора.  Оксид
фосфора(V). Фосфорная кислота и её соли. Фосфорные удобрения.

Углерод  и  кремний.  Положение  в  периодической  системе  химических  элементов,
строение  их  атомов.  Углерод.  Аллотропия  углерода.  Физические  и  химические  свойства
углерода.  Адсорбция.  Угарный  газ,  свойства  и  физиологическое  действие  на  организм.
Углекислый  газ.  Угольная  кислота  и  её  соли.  Качественная  реакция  на  карбонат-ионы.
Круговорот углерода в природе. Органические соединения углерода.

Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и её соли.
Стекло. Цемент.
Металлы. Положение металлов в периодической системе химических элементов, строение

их  атомов.  Металлическая  связь.  Физические  свойства  металлов.  Ряд  активности  металлов
(электрохимический ряд напряжений металлов). Химические свойства металлов. Общие способы
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получения металлов. Сплавы металлов.
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Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение
их  атомов.  Нахождение  в  природе.  Физические  и  химические  свойства  щелочных  металлов.
Применение щелочных металлов и их соединений.

Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической
системе,  строение  их  атомов.  Нахождение  в  природе.  Магний  и  кальций,  их  важнейшие
соединения. Жёсткость воды и способы её устранения.

Алюминий.  Положение  алюминия  в  периодической  системе,  строение  его  атома.
Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Применение алюминия.
Амфотерность оксида и гидроксида алюминия.

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома. Нахождение в
природе.  Физические и химические свойства железа.  Важнейшие соединения железа:  оксиды,
гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). Качественные реакции на ионы Fe2+ и Fe3+.

Краткий обзор  важнейших  органических  веществ  Предмет  органической  химии.
Неорганические и органические соединения. Углерод — основа жизни на Земле. Особенности
строения атома углерода в органических соединениях.

Углеводороды.  Предельные  (насыщенные)  углеводороды.  Метан,  этан,  пропан  —
простейшие представители предельных углеводородов.  Структурные формулы углеводородов.
Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства
предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе предельных
углеводородов. Применение метана.

Непредельные  (ненасыщенные)  углеводороды.  Этиленовый  ряд  непредельных
углеводородов.  Этилен.  Физические  и  химические  свойства  этилена.  Реакция  присоединения.
Качественные реакции на этилен. Реакция полимеризации. Полиэтилен. Применение этилена.

Ацетиленовый р я д   непредельных  углеводородов.  Ацетилен.  Свойства а ц е т и л е н а .
Применение ацетилена.

Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: о д н о а т о м н ы е
спирты  (метанол,  этанол),  многоатомные  спирты  (этиленгликоль,  глицерин),  карбоновые
кислоты (муравьиная, уксусная), сложные эфиры, жиры, углеводы (глюкоза, сахароза, крахмал,
целлюлоза), аминокислоты, белки. Роль белков в организме.

Понятие  о  высокомолекулярных  веществах.  Структура  полимеров:  мономер,  полимер,
структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид.

Примерные  виды  деятельности  обучающихся  с  ЗПР,  обусловленные  особыми
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное  освоение содержании
образования по предмету «Химия»

Содержание  видов деятельности  обучающихся  с  ЗПР на уроках химии определяется  их
особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих
для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности,  специфичные
для  данной  категории  обучающихся,  обеспечивающие  осмысленное  освоение  содержания
образования  по  предмету:  усиление  предметно-практической  деятельности  с  активизацией
сенсорных  систем;  чередование  видов  деятельности,  задействующих  различные  сенсорные
системы;  освоение  материала  с  опорой  на  алгоритм;  «пошаговость»  в  изучении  материала;
использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные
таблицы).Для развития у обучающихся с ЗПР умения делать выводы, формирования грамотного
речевого  высказывания  необходимо  использовать  опорные  слова  и  клише.  Особое  внимание
уделить обучению структурированию материала: составлению рисуночных и вербальных схем,
составлению  таблиц,  составлению  классификации  с  обозначенными  основаниями  для
классификации и наполнению их примерами и др.

Для  обучающихся  с  ЗПР  существенными  являются  приемы  работы  с  лексическим
материалом  по  предмету.  Проводится  специальная  работа  по  введению  в  активный  словарь
обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной
основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы
для актуализации терминологии.
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2.2.2.14. Изобразительное искусство
Основное  содержание  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»,  в  рамках

адаптированной  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
обучающихся с ЗПР, направлено на приобщение обучающихся к искусству как духовному опыту
поколений,  овладение  способами  художественной  деятельности,  развитие  индивидуальности,
дарования  и  творческих  способностей.  В  рамках  курса  обучающиеся  с  ЗПР  получают
представление об изобразительном искусстве как целостном явлении.

Содержание  образования  по  предмету  предусматривает  два  вида  деятельности
обучающихся:  восприятие  произведений искусства  и собственную художественно-творческую
деятельность.  Это дает  возможность  показать  единство и  взаимодействие двух сторон жизни
человека  в  искусстве,  раскрыть  характер  диалога  между  художником  и  зрителем,  избежать
преимущественно  информационного  подхода  к  изложению материала.  При этом учитывается
собственный эмоциональный опыт общения ребенка и подростка с произведениями искусства,
что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение изобразительного искусства.

Художественная  деятельность  школьников  на  уроках  находит  разнообразные  формы
выражения:  изображение  на  плоскости  и  в  объёме;  декоративная  и  конструктивная  работа;
восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей,
результатов  коллективного  творчества  и  индивидуальной  работы  на  уроках;  изучение
художественного  наследия;  подбор  иллюстративного  материала  к  изучаемым  темам;
прослушивание  музыкальных  и  литературных  произведений  (народных,  классических,
современных).  Наряду  с  основной  формой  организации  учебного  процесса  –  уроком  –
проводятся  экскурсии  в  музеи;  используются  видеоматериалы  о  художественных  музеях  и
картинных галереях.

Основой реализации содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» является
реализация деятельностного подхода, что позволяет для обучающихся с ЗПР:

- придавать результатам образования социально и личностно значимый характер;
- прочно усваивать учащимися знания и опыт разнообразной деятельности, возможность их

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;
- существенно  повышать  мотивацию  и  интерес  к  учению,  приобретению  нового  опыта

деятельности и поведения;
- обеспечивать  условия  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), но и
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.

Основная  цель  изучения  предмета  «Изобразительное  искусство»  –  развитие  визуально-
пространственного  мышления  обучающихся  как  формы  эмоционально-ценностного,
эстетического  освоения  мира,  как  формы самовыражения  и  ориентации  в  художественном  и
нравственном пространстве культуры.

Основные задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»:
 формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного восприятия визуального

образа реальности и произведений искусства;
 освоение  художественной  культуры  как  формы  материального  выражения  в

пространственных формах духовных ценностей;
 формирование  понимания  эмоционального  и  ценностного  смысла  визуально

пространственной формы;
 развитие  творческого  опыта  как  формирование  способности  к  самостоятельным

действиям в ситуации неопределённости;
 формирование  активного,  заинтересованного  отношения  к  традициям  культуры  как  к

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;
 воспитание  уважения  к  истории  культуры  своего  Отечества,  выраженной  в  её

архитектуре,  изобразительном  искусстве,  в  национальных  образах  предметно-материальной  и
пространственной среды и в понимании красоты человека;

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры;
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 овладение  средствами  художественного  изображения  как  способом  развития  умения
видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию визуального образа на
основе его эмоционально-нравственной оценки;

 овладение  основами  культуры  практической  работы  различными  художественными
материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой
и производственной среды.

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные
коррекционные  задачи  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»,  направленные  на
социально-эмоциональное  развитие,  развитие  мыслительной  и  речевой  деятельности,
стимулирование  познавательной  активности,  повышение  коммуникативной  компетентности  в
разных социальных условиях.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Многообразие  декоративно-прикладного  искусства  (народное  традиционное,

классическое,  современное),  специфика  образно-символического  языка,  социально-
коммуникативной роли в обществе.

Образно-символический язык народного (крестьянского) прикладного искусства. Картина
мира в образном строе бытового крестьянского искусства.

Народные  промыслы  —  современная  форма  бытования  народной  традиции,  наше
национальное  достояние.  Местные  художественные  традиции  и  конкретные  художественные
промыслы.

Декоративно-прикладное  искусство  Древнего  Египта,  средневековой  Западной Европы,
Франции XVII века (эпоха барокко). Декоративно-прикладное искусство в классовом обществе
(его социальная роль).  Декор как обозначение принадлежности к определённой человеческой
общности.

Выставочное декоративное искусство — область дерзкого, смелого эксперимента, поиска
нового  выразительного,  образного  языка.  Профессионализм  современного  художника
декоративно-прикладного искусства.

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы.
Древние корни народного искусства  Истоки образного языка декоративно-прикладного

искусства. Крестьянское прикладное искусство — уникальное явление духовной жизни народа.
Связь  крестьянского  искусства  с  природой,  бытом,  трудом,  эпосом,  мировосприятием
земледельца. Условно-символический язык крестьянского прикладного искусства. Форма и цвет
как  знаки,  символизирующие  идею  целостности  мира  в  единстве  космоса-неба,  земли  и
подземно-подводного мира, а также идею вечного развития и обновления природы.

Разные виды народного прикладного искусства:  резьба и роспись по дереву, вышивка,
народный костюм.

Древние образы в народном искусстве  Традиционные образы народного (крестьянского)
прикладного искусства. Солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни как выражение
мифопоэтических представлений человека о жизни природы, о мире, как обозначение жизненно
важных  для  человека  смыслов,  как  память  народа.  Связь  образа  матери-земли  с  символами
плодородия.  Форма и цвет как знаки,  символизирующие идею обожествления солнца,  неба и
земли нашими далёкими предками.

Дом — мир, обжитой человеком, образ освоенного пространства. Дом как микрокосмос.
Избы севера и средней полосы России. Единство конструкции и декора в традиционном русском
жилище.  Отражение  картины  мира  в  трёхчастной  структуре  и  в  декоре  крестьянского  дома
(крыша, фронтон — небо, рубленая клеть — земля, подклеть (подпол) — подземный мир; знаки-
образы в декоре избы, связанные с разными сферами обитания). Декоративное убранство (наряд)
крестьянского  дома:  охлупень,  полотенце,  причелины,  лобовая  доска,  наличники,  ставни.
Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб.

Внутренний мир русской избы
Деревенский мудро устроенный быт. Устройство внутреннего пространства крестьянского

дома, его символика (потолок — небо, пол — земля, подпол — подземный мир, окна — очи,
свет).
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Жизненно важные центры в крестьянском доме: печь, красный угол, коник, полати и др.
Круг  предметов  быта,  труда  (ткацкий  стан,  прялка,  люлька,  светец  и  т.  п.),  включение  их  в
пространство дома. Единство пользы и красоты в крестьянском жилище.

Конструкция, декор предметов народного быта и труда
Русские  прялки,  деревянная  резная  и  расписная  посуда,  предметы  труда  -  область

конструктивной  фантазии,  умелого  владения  материалом,  высокого  художественного  вкуса
народных мастеров. Единство пользы и красоты, конструкции и декора.

Предметы народного быта:  прялки,  ковши (ковш-скопкарь,  ковш-конюх,  ковш-черпак),
ендовы,  солоницы,  хлебницы,  вальки,  рубеля  и  др.  Символическое  значение  декоративных
элементов  в  резьбе  и  росписи.  Нарядный  декор  —  не  только  украшение  предмета,  но  и
выражение  представлений  людей  об  упорядоченности  мироздания  в  образной  форме.
Превращение бытового, утилитарного предмета в вещь- образ.

Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки
Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и мотивов, устойчивости

их вариативных решений. Условность языка орнамента,  его символическое значение.  Особен-
ности орнаментальных построений в вышивках полотенец, подзоров, женских рубах и др. Связь
образов и мотивов крестьянской вышивки с природой, их необычайная выразительность (мотив
птицы, коня и всадника, матери- земли, древа жизни и т. д.). Символика цвета в крестьянской
вышивке (белый цвет, красный цвет).

Народный  праздничный  костюм  —  целостный  художественный  образ.  Северорусский
комплекс (в основе — сарафан) и южнорусский (в основе - панёва) комплекс женской одежды.
Рубаха — основа женского и мужского костюмов. Разнообразие форм и украшений народного
праздничного костюма в различных регионах России.

Свадебный  костюм.  Формы  и  декор  женских  головных  уборов.  Выражение  идеи
целостности  мироздания  через  связь  небесного,  земного  и  подземно-подводного  миров,  идеи
плодородия в образном строе народного праздничного костюма.

Защитная функция декоративных элементов крестьянского костюма. Символика цвета в
народной одежде.

Народные праздничные обряды (обобщение темы)
Календарные народные праздники — это способ участия человека, связанного с землёй, в

событиях  природы  (будь  то  посев  или  созревание  колоса),  это  коллективное  ощущение
целостности мира, народное творчество в действии.

Обрядовые  действия  народного  праздника  (святочные,  масленичные  обряды,  зелёные
святки, осенние праздники), их символическое значение.

Связь  времен  в  народном  искусстве  Формы  бытования  народных  традиций  в
современной жизни. Общность современных традиционных художественных промыслов России,
их истоки.

Главные  отличительные  признаки  изделий  традиционных  художественных  промыслов
(форма, материал, особенности росписи, цветовой строй, приёмы письма, элементы орнамента).
Следование  традиции  и  высокий  профессионализм  современных  мастеров  художественных
промыслов.

Единство материалов, формы и декора, конструктивных декоративных изобразительных
элементов в произведениях народных художественных промыслов.

Древние образы в современных народных игрушках
Магическая роль глиняной игрушки в глубокой древности. Традиционные древние образы

(конь,  птица,  баба)  в  современных  народных  игрушках.  Особенности  пластической  формы,
росписи глиняных игрушек, принадлежащих к различным художественным промыслам.

Единство формы и декора в народной игрушке. Особенности цветового строя, основные
декоративные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушек.
Местные промыслы игрушек.

Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла
Краткие  сведения  из  истории  развития  гжельской  керамики.  Значение  промысла  для

отечественной  народной  культуры.  Слияние  промысла  с  художественной  промышленностью.
Природные мотивы в изделиях гжельских мастеров.
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Разнообразие  и  скульптурность  посудных  форм,  единство  формы  и  декора.
Орнаментальные и декоративносюжетные композиции.

Особенности гжельской росписи:
сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые контрасты, виртуозный круговой «мазок с

тенями»,  дающий пятно  с  игрой  тональных переходов — от светлого  к  тёмному.  Сочетание
мазка-пятна с тонкой прямой, волнистой, спиралевидной линией.

Искусство Городца. Истоки и современное развитие промысла
Краткие  сведения  из  истории  развития  городецкой  росписи.  Изделия  Городца  —

национальное достояние отечественной культуры.
Своеобразие  городецкой  росписи,  единство  предметной  формы  и  декора.  Бутоны,

купавки, розаны — традиционные элементы городецкой росписи. Птица и конь — традиционные
мотивы  городецкой  росписи.  Красочность,  изящество,  отточенность  линейного  рисунка  в
орнаментальных и сюжетных росписях.

Основные приёмы городецкой росписи.
Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла
Краткие сведения из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов,

фонов и вариантов построения цветочных композиций, сочетание в росписи крупных, средних и
мелких форм цветов.

Жостовская  роспись  —  свободная  кистевая,  живописная  импровизация.  Создание  в
живописи эффекта освещённости, объёмности в изображении цветов.

Основные  приёмы  жостовского  письма,  формирующие  букет:  замалёвок,  тенёжка,
прокладка, бликовка, чертёжка, привязка.

Хохломская роспись. Истоки и современное развитие промысла
Краткие сведения из истории развития хохломского промысла. Своеобразие хохломской

росписи. Связь традиционного орнамента с природой. Травный узор, или «травка», — главный
мотив хохломской росписи.  Основные элементы травного орнамента,  последовательность  его
выполнения.

Роспись  «под  фон»,  или  фоновое  письмо,  его  особенности.  Причудливо-затейливая
роспись «Кудрина».

Национальные мотивы в «золотой» росписи посуды Башкирии.
Роль народных художественных промыслов в современной жизни (обобщение темы)
Выставка  работ  и  беседа  на  темы  «Традиционные  народные  промыслы — гордость  и

достояние  национальной  отечественной  культуры»,  «Место  произведений  традиционных
народных промыслов в современной жизни, быту», «Промыслы как искусство художественного
сувенира».

Традиционные народные промыслы, о которых не шёл разговор на уроках (представление
этих промыслов поисковыми группами).

Декор -  человек,  общество,  время  Роль декоративных искусств  в жизни общества,  в
различении  людей  по  социальной  принадлежности,  в  выявлении  определённых  общностей
людей.  Декор  вещи  как  социальный  знак,  выявляющий,  подчёркивающий  место  человека  в
обществе.

Влияние господствующих идей, условий жизни людей разных стран и эпох на образный
строй произведений декоративно-прикладного искусства.

Особенности  декоративно-прикладного  искусства  Древнего  Египта,  Китая,  Западной
Европы XVII века.

Зачем людям украшения
Предметы  декоративного  искусства  несут  на  себе  печать  определённых  человеческих

отношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить
социальную роль  её  хозяина.  Эта  роль  сказывается  на  всём образном строе  вещи:  характере
деталей, рисунке орнамента, цветовом строе, композиции.

Особенности украшений воинов, древних охотников, вождя племени, царя и т. д.
Декор и положение человека в обществе
Роль  декоративно-прикладного  искусства  в  Древнем  Египте.  Подчёркивание  власти,

могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного искусства.
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Символика  элементов  декора  в  произведениях  Древнего  Египта,  их  связь  с
мировоззрением египтян (изображение лотоса, жука-скарабея, священной кобры, ладьи вечности,
глаза-уаджета и др.).

Различие одежд людей высших и низших сословий. Символика цвета в украшениях.
2. Нанесение на пластину рисунка- узора и продавливание шариковой ручкой рельефа.
Одежда говорит о человеке
Одежда, костюм не только служат практическим целям, но и являются особым знаком —

знаком положения человека в обществе, его роли в обществе.
Декоративно-прикладное  искусство  Древнего  Китая.  Строгая  регламентация  в  одежде

людей разных сословий. Символы императора. Знаки различия в одежде высших чиновников.
Одежды знатных китаянок, их украшения.

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы XVII века (эпоха барокко), которое
было  совершенно  не  похоже  на  древнеегипетское,  древнекитайское  своими  формами,
орнаментикой, цветовой гаммой. Однако суть декора (украшений) остаётся та же - выявлять роль
людей,  их отношения в  обществе,  а  также  выявлять и подчёркивать  определённые общности
людей по классовому, сословному и профессиональному признакам.

Черты  торжественности,  парадности,  чрезмерной  декоративности  в  декоративно-
прикладном  искусстве  XVII  века.  Причудливость  формы,  пышная  декоративная  отделка
интерьеров,  мебели,  предметов  быта.  Костюм  придворной  знати,  акцент  в  костюме  на
привилегированное положение человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горожан.

О чем рассказывают гербы и эмблемы. Символы и эмблемы в современном обществе.
Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики.
Первые гербы, которые появились в Западной Европе в Средние века. Роль геральдики в

жизни рыцарского общества. Фамильный герб как знак достоинства его владельца, символ чести
рода.

Гербы  ремесленных  цехов  в  эпоху  Средневековья  как  отражение  характера  их
деятельности.

Основные части классического герба. Формы щитов, геральдические и негеральдические
фигуры,  взятые  из  жизни  и  мифологии,  их  символическое  значение.  Символика  цвета  в
классической геральдике. Составные элементы старинного герба (щит, щитодержатели, корона,
шлем, девиз, мантия).

Символы и эмблемы в современном обществе: отличительные знаки государства, страны,
города, партии, фирмы и др.

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение темы)
Итоговая  игра-викторина  с  привлечением  учебно-творческих  работ,  произведений

декоративно-прикладного искусства разных времён, художественных открыток, репродукций и
слайдов, собранных поисковыми группами.

Декоративное искусство в современном мире Разнообразие современного декоративно-
прикладного искусства (керамика, стекло, металл, гобелен, батик и многое другое). Новые черты
современного искусства. Выставочное и массовое декоративно-прикладное искусство. Тяготение
современного художника к ассоциативному формотворчеству, фантастической декоративности,
ансамблевому единству предметов, полному раскрытию творческой индивидуальности. Смелое
экспериментирование с материалом, формой, цветом, фактурой.

Коллективная работа в конкретном материале — от замысла до воплощения.
Современное выставочное искусство
Многообразие  материалов  и  техник  современного  декоративно-прикладного  искусства

(художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды).
Современное  понимание  красоты  профессиональными  художниками  —  мастерами

декоративно-прикладного  искусства.  Насыщенность  произведений  яркой  образностью,
причудливой игрой фантазии и воображения.

Пластический  язык  материала,  его  роль  в  создании  художественного  образа.  Роль
выразительных средств (форма, линия, пятно, цвет, ритм, фактура) в построении декоративной
композиции  в  конкретном  материале.  Декоративный  ансамбль  как  возможность  объединения
отдельных предметов в целостный художественный образ.  Творческая интерпретация древних
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образов народного искусства в работах современных художников.
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Ты сам – мастер декоративно-прикладного искусства (тряпичная кукла, ваза, витраж,
обобщение)

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных творческих замыслов.
Технология работы с выбранным материалом (плетение, коллаж, керамический рельеф,

роспись по дереву и т. д.), постепенное, поэтапное выполнение задуманного панно. Выполнение
«картона», т. е. эскиза будущей работы в натуральную величину. Деление общей композиции на
фрагменты.  Соединение  готовых  фрагментов  в  более  крупные  блоки.  Их  монтаж  в  общее
декоративное панно.

Лоскутная аппликация или коллаж. 
Декоративные игрушки из мочала. 
Витраж в оформлении интерьера школы. 
Нарядные декоративные вазы.
Декоративные куклы.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  ИСКУССТВО  В  ЖИЗНИ  ЧЕЛОВЕКА  Роль  и  значение

изобразительного  искусства  в  жизни  человека.  Понятия  «художественный образ»  и  «зримый
образ  мира».  Изменчивость  восприятия  картины  мира.  Искусство  изображения  как  способ
художественного познания. Культуростроительная роль изобразительного искусства, выражение
ценностного  отношения  к  миру  через  искусство.  Изменчивость  языка  изобразительного
искусства  как  части  процесса  развития  общечеловеческой  культуры.  Различные  уровни
восприятия произведений искусства.

Виды изобразительного искусства и основы его образного языка.
Жанры  в  изобразительном  искусстве.  Натюрморт.  Пейзаж.  Портрет.  Восприятие

искусства.
Шедевры русского и зарубежного изобразительного искусства. 
Индивидуальные и коллективные практические творческие работы. 
Виды изобразительного искусства и основы образного языка 8ч
Основы представлений  о  языке  изобразительного  искусства.  Все  элементы  и  средства

этого  языка  служат  для  передачи  значимых  смыслов,  являются  изобразительным  способом
выражения содержания.

Художник, изображая видимый мир, рассказывает о своём восприятии жизни, а зритель
при  сформированных  зрительских  умениях  понимает  произведение  искусства  через
сопереживание его образному содержанию

Изобразительное  искусство.  Семья  пространственных  искусств.  Художественные
материалы.

Называть  пространственные и временные виды искусства и  объяснять,  в чём состоит
различие временных и пространственных видов искусства Какое место в нашей жизни занимают
разные виды деятельности художника, где мы встречаемся с деятельностью художника?

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств и их
назначение в жизни людей.

Роль пространственных искусств в создании предметно-пространственной среды нашей
жизни,

в организации общения людей, в художественном познании и формировании наших
образных представлений о мире.

Виды станкового изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. 
Художник и зритель: художественный диалог.
Искусство и его виды. Пространственные и временные виды искусства.

Пространственные виды искусства и причины деления их на виды.
Творческий характер работы художника и творческий характер зрительского восприятия
Рисунок — основа изобразительного творчества.
Рисунок — основа мастерства художника. Виды рисунка. Подготовительный рисунок как 

этап в работе над произведением любого вида пространственных искусств.
Зарисовка. Набросок. Учебный рисунок. Творческий рисунок как самостоятельное 

графическое произведение.
Выразительные возможности графических материалов. 
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Навыки работы с графическими материалами.
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Развитие навыка рисования. Рисунок с натуры. Умение рассматривать, сравнивать и 
обобщать пространственные формы

Линия и её выразительные возможности. Ритм линий.
Выразительные свойства линии, виды и характер линейных изображений. 
Условность и образность линейного изображения.
Ритм линий, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании художественного 

образа. Линейные графические рисунки известных отечественных и зарубежных мастеров.
Пятно как средство выражения. Ритм пятен.
Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. Понятие силуэта.
Тон и тональные отношения: тёмное и светлое. Тональная шкала. Понятие тонального 

контраста. Резкий (сильный) контраст и мягкий (слабый) контраст.
Характер поверхности пятна — понятие фактуры. Граница пятна. 
Композиция листа: ритм пятен, доминирующее пятно. Линия и пятно. 
Цвет. Основы цветоведения.
Понятие цвета в изобразительном искусстве.
Цвет и свет, источник света. Физическая основа цвета и восприятие цвета человеком.

Цветовой спектр, радуга.
Цветовой круг как наглядный геометрический порядок множества
цветов.  Три основных цвета. Дополнительный цвет. Основные и
составные цвета.  Насыщенность  цвета,  светлота  цвета,  цветотональная
шкала.
Восприятие цвета — ощущения, впечатления от цвета. Воздействие цвета на человека.

Изменчивость нашего восприятия цвета в зависимости от взаимодействия
цветовых пятен.
Символическое значение цвета в различных культурах. Значение символического 

понимания цвета и его воздействия на наше восприятие
Цвет в произведениях живописи.
Эмоциональное восприятие цвета человеком.
Цвет в окружающей нас жизни. Цвет как выразительное средство в пространственных 

искусствах.
Искусство живописи.
Понятие цветовых отношений. Цветовой контраст. Понятие тёплого и холодного цвета. 
Понятие «локальный цвет».
Понятие  «колорит».  Колорит  в  живописи  как  цветовой строй,  выражающий образную

мысль художника.
Умение видеть цветовые отношения.
Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция.

Фактура в живописи. Выразительность мазка
Объёмные изображения в скульптуре.
Скульптура  как  вид изобразительного  искусства.  Виды скульптуры и  их назначение  в

жизни  людей.  Скульптурные  памятники,  парковая  скульптура,  камерная  скульптура,
произведения мелкой пластики. Рельеф, виды рельефа.

Выразительные  возможности  объёмного  изображения.  Связь  объёма  с  окружающим
пространством и освещением.

Характер материала в  скульптуре:  глина (терракота,  майолика,  фаянс),  камень  (гранит,
мрамор, известняк), металл (бронза, медь, железо), дерево и др. Выразительные свойства разных
материалов и применение их в различных видах скульптуры.

Особенности восприятия скульптурного произведения зрителем, зрительские
умения Обход как важнейшее условие восприятия круглой пластики.
Основы языка изображения
Виды изобразительного искусства и их назначение в жизни людей. Представление о языке

изобразительного искусства как о языке выразительной формы. Художественные материалы и их
выразительные  возможности.  Художественное  творчество  и  художественное  мастерство.
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Художественное  восприятие  произведений  и  художественное  восприятие  реальности,
зрительские умения.
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Культуросозидающая роль изобразительного искусства.
Мир наших вещей. Натюрморт. История развития жанра натюрморта в контексте развития

художественной культуры.
Натюрморт как отражение мировоззрения художника, живущего в определённое время, и

как творческая лаборатория художника.
Особенности выражения содержания натюрморта в графике и живописи.
Художественно-выразительные  средства  изображения  предметного  мира  (композиция,

перспектива, форма, объём, свет).
Реальность и фантазия в творчестве художника.
Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему человека. Условность

и  правдоподобие  в  изобразительном  искусстве.  Реальность  и  фантазия  в  творческой
деятельности художника. Правда искусства как реальность, пережитая человеком.

Выражение авторского отношения к изображаемому.
Выразительные средства и правила изображения в изобразительном искусстве. Ценность

произведений искусства.
Натюрморт в живописи, графике, скульптуре.
Плоскостное изображение и его место в истории
искусства. Ритм в предметной композиции.
Изображение предметного мира — натюрморт.
Многообразие форм изображения мира вещей в разные исторические эпохи. Изображение

предметов  как  знаков  характеристики  человека,  его  занятий  и  положения  в  обществе.
Описательные  и  знаковые  задачи  в  изображении  предметов.  Интерес  в  искусстве  к
правдоподобному изображению реального мира.

Появление жанра натюрморта. Натюрморт в истории искусства. 
Натюрморт в живописи, графике, скульптуре.
Плоскостное изображение и его место в истории искусства. 
Ритм в предметной композиции.
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.
Многообразие форм в мире. Понятие пространственной формы. Линейные, плоскостные и

объёмные формы.
Плоские геометрические фигуры, которые лежат в основе многообразия форм.
Формы простые и сложные. Конструкция сложной формы из простых геометрических тел.

Метод  геометрического  структурирования  и  прочтения  сложной  формы  предмета.  Умение
видеть конструкцию сложной формы.

Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива.
Плоскость и объём. Изображение трёхмерного пространственного мира на плоскости.
Задачи изображения и особенности правил изображения в эпоху Средневековья. Новое

понимание личности человека в эпоху Возрождения и задачи познания мира. Изображение как
окно в мир и рождение правил иллюзорной «научной» перспективы.

Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве.  Правила
объёмного изображения геометрических тел.

Линейное построение предмета в пространстве.  Линия горизонта,  точка зрения и точка
схода. Правила перспективных сокращений. Изображение окружности в перспективе, ракурс.

Освещение. Свет и тень.
Освещение как средство выявления объёма предмета. Источник освещения. Понятия

«свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень».
Освещение  как  выразительное  средство.  Борьба  света  и  тени,  светлого  и  тёмного  как

средство построения композиций драматического содержания.
Возрастающее внимание художников в процессе исторического развития к реальности и

углублению внутреннего  пространства  изображения.  Появление  станковой картины.  Картина-
натюрморт XVII— XVIII веков.

Натюрморт в графике.
Графическое  изображение  натюрморта.  Композиция  и  образный  строй  в  натюрморте:

ритм пятен, пропорции, движение и покой, случайность и порядок. Выразительность фактуры.
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Графические материалы, инструменты и художественные техники.

338



Печатная графика и её виды.
Гравюра и различные техники гравюры. Печатная форма (матрица). Эстамп — оттиск 

печатной формы.
Цвет в натюрморте.
Цвет в живописи, богатство его выразительных возможностей.
Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). Цветовая 

организация натюрморта — ритм цветовых пятен.
Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника
Выразительные возможности натюрморта.
Предметный мир в изобразительном искусстве.
Выражение в натюрморте мыслей и переживаний художника, его представлений и 

представлений людей его эпохи об окружающем мире и о себе самих.
Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве XIX—XX веков. 
Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника
Вглядываясь  в  человека.  Портрет.  Приобщение  к  культурному  наследию  человечества

через  знакомство  с  искусством  портрета  разных  эпох.  Содержание  портрета  —  интерес  к
личности,  наделённой  индивидуальными  качествами.  Сходство  портретируемого  внешнее  и
внутреннее.

Художественно-выразительные  средства  портрета  (композиция,  ритм,  форма,  линия,
объём, свет). Портрет как способ наблюдения человека и понимания его.

Образ человека — главная тема в искусстве.
Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета.

Портрет как образ определённого реального человека.
Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового времени.
Парадный портрет и лирический портрет.
Проблема  сходства  в  портрете.  Выражение  в  портретном  изображении  характера

человека, его внутреннего мира.
Портрет в живописи, графике и скульптуре. Великие художники-портретисты.
Конструкция головы человека и её основные пропорции.
Закономерности  построения  конструкции  головы  человека.  Большая  цельная  форма

головы и её части.  Пропорции лица человека.  Средняя линия и симметрия лица.  Величина и
форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика.

Изображение головы человека в пространстве.
Повороты  и  ракурсы  головы.  Соотношение  лицевой  и  черепной  частей  головы,

соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и призматическая
форма  носа.  Зависимость  мягких  подвижных  тканей  лица  от  конструкции  костных  форм.
Закономерности  конструкции  и  бесконечность  индивидуальных  особенностей  и
физиономических типов.

Беседа и рассматривание рисунков мастеров.
Портрет в скульптуре.
Человек  —  основной  предмет  изображения  в  скульптуре.  Скульптурный  портрет  в

истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. Характер человека и образ эпохи в
скульптурном портрете.

Скульптурный портрет литературного героя.
Графический портретный рисунок.
Образ  человека  в  графическом  портрете.  Рисунок  головы  человека  в  истории

изобразительного искусства.
Индивидуальные особенности,  характер,  настроение  человека  в  графическом  портрете.

Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение изображения
на листе. Линия и пятно. Роль выразительности графического материала

Сатирические образы человека.
Правда  жизни  и  язык  искусства.  Художественное  преувеличение.  Отбор  деталей  и

обострение образа. Сатирические образы в искусстве.
Карикатура.  Дружеский  шарж.
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Изображение дружеского шаржа.
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Образные возможности освещения в портрете.
Выразительные, преображающие возможности освещения. Роль освещения при создании

образа. Изменение образа человека при различном освещении.
Постоянство  формы  и  изменение  её  восприятия.  Свет,  направленный  сбоку,  снизу,

рассеянный свет, изображение против света, контрастность освещения.
Роль цвета в портрете.
Цветовое решение образа  в  портрете.  Эмоциональное воздействие цвета.  Соотношение

портретного изображения и его фона как важнейшей составляющей образа. Цвет и тон (тёмное
— светлое).  Цвет  и  характер  освещения.  Цвет  как  выражение  настроения,  характера  и
индивидуальности героя портрета.

Цвет и живописная фактура
Великие портретисты прошлого.
Нарастание  глубины  образа  человека  в  истории  европейского  и  русского  искусства.

Выражение  творческой  индивидуальности  художника  в  созданных  им  портретных  образах.
Личность  художника  и  его  эпоха.  Личность  героя  портрета  и  творческая  интерпритация  ее
художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих художников.

Портрет в изобразительном искусстве XX века.
Особенности  и  направления  развития  портретного  образа  и  изображения  человека  в

европейском искусстве XX века. Знаменитые мастера европейского изобразительного искусства
(П. Пикассо, А. Матисс, А. Модильяни, С. Дали, Э. Уорхол и др.).

Роль и место живописного портрета в отечественном искусстве XX века.  Сложность и
глубина  внутреннего  мира  человека,  связь  человека  с  историей  своей  страны,  стремление
выразить правду жизни в образе человека своего времени, трагизм в жизни человека,  красота
устремлённости  и созидательной силы человека,  красота  молодости и  многие  другие темы в
лучших работах отечественных портретистов XX века.

Человек и пространство. Пейзаж. 8ч
Жанры в изобразительном искусстве.
Жанр пейзажа как изображение пространства, как отражение впечатлений и переживаний

художника. Историческое развитие жанра. Основные вехи в развитии жанра пейзажа.
Образ природы в произведениях русских и зарубежных художников-пейзажистов.
Виды пейзажей.
Особенности  образно-выразительного  языка  пейзажа.  Мотив  пейзажа.  Точка  зрения  и

линия горизонта. Линейная и воздушная перспектива. Пейзаж настроения.
Жанры в изобразительном искусстве.
Жанры  в  изобразительном  искусстве:  натюрморт,  портрет,  пейзаж,  бытовой  жанр,

исторический жанр.
Изображение пространства
Понятие «жанр» в изобразительном искусстве отвечает на вопрос, что изображено. То, что

этим хотел сказать художник, называется «содержанием произведения».
Историческое развитие жанров и изменения в видении мира. История жанров и целостное

представление о развитии культуры.
Пейзаж как образ природы и жанр изобразительного искусства.
Изображение пространства.
Проблема  изображения  глубины  пространства  на  плоскости.  Способы  изображения

пространства  в  различные  эпохи.  Особенности  системы  изображения  в  культурах  Древнего
Востока:  Древний  Египет,  Месопотамия.  Пространственное  изображение  предмета  и  его
развитие в искусстве античного мира. Символическое пространство в искусстве Средневековья.
Обратная перспектива и зримый мир духовных образов.

Потребность в изучении реально наблюдаемого мира в эпоху Возрождения. Изображение
глубины  пространства,  присутствие  наблюдателя  и  открытие  правил  линейной  перспективы.
Картинная плоскость  и пространство изображения,  организованное художником. Перспектива
как  одно  из  художественных  средств  выражения,  как  форма  определённого  содержания,
обусловленного культурой эпохи и мировоззрением художника

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.
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Навыки  изображения  уходящего  вдаль  пространства.  Схема  построения  перспективы.
Присутствие наблюдателя.  Точка зрения.  Линия горизонта.  Точка схода параллельных линий,
пространственные сокращения.

Прямая и угловая перспектива.
Представления о высоком и низком горизонте.
Правила  воздушной  перспективы,  планы  воздушной  перспективы  и  изменения

контрастности. Изменения тона и цвета предметов по мере удаления.
Пейзаж — большой мир.
Красота природного пространства в истории искусства. Искусство изображения пейзажа в

Древнем Китае. Пейзаж как фон и место события в европейском искусстве. Появление картины-
пейзажа  как  самостоятельного  жанра.  Пейзаж  эпический  и  романтический  в  классическом
искусстве.  Пейзаж  как  выражение  величия  и  значительности  нашего  мира.  Огромный  и
легендарный мир в пейзаже.

Организация перспективного пространства в картине. Земля и небо. Роль формата. Высота
горизонта в картине и его образный смысл.

Пейзаж настроения. Природа и художник.
Изменчивость состояний природы при разной погоде (сумрак, туман, солнечная погода) в

разное время суток (утро, вечер, полдень). Роль освещения в природе. Изменчивость цветовых
состояний в природе и умение их наблюдать. Живопись на природе — пленэр. Импрессионизм
— направление в живописи XIX века. Задача изображения новых колористических впечатлений.
Постимпрессионизм. Состояние в природе и настроение художника, его внутренний мир. Роль
колорита  в  пейзаже  настроения.  Наблюдение  цветовых  состояний  и  освещения  в  реальном
окружающем мире.

Пейзаж в русской живописи.
История формирования художественного образа природы в русском искусстве.
Образ природы в произведениях А. Венецианова и его учеников.  А. Саврасов. Картина

«Грачи прилетели».
Эпический образ России в произведениях И. Шишкина.
Пейзажная  живопись  И.  Левитана  и  значение  его  творчества  для  развития  российской

культуры.
Пейзаж в графике.
Графические зарисовки и наброски пейзажей в творчестве известных художников.
Самостоятельное  художественное  значение  графического  пейзажа.  Выразительность

графических образов великих мастеров.
Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 
Печатная графика и её роль в развитии культуры.
Городской пейзаж.
Жанр городского пейзажа и его развитие в истории искусства.
Достоверность и фантазия в изображении города во времена готики и Возрождения. Жанр

архитектурных фантазий и панорамные городские пейзажи.
Появление городского пейзажа в русском искусстве. Пейзажи старинной Москвы, Санкт-

Петербурга, других русских городов. Значение этих произведений для современной культуры.
Образ  города  в  искусстве  XX  века.  Разнообразие  в  понимании  образа  города:  как

урбанистическое  противостояние  природе  и  как  обжитая,  многосложная  среда  современной
жизни. Романтический образ города и город как воплощение истории отечественной культуры:
каменная летопись истории.

Значение охраны исторического образа современного города
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.
Обобщение материала учебного года. Роль изобразительного искусства в жизни людей.
Деятельный  характер  восприятия  мира  художником:  умение  видеть  как  результат

изобразительной  деятельности.  Мир  художественного  произведения.  Язык  изобразительного
искусства. Средства выразительности и зримая речь. Изобразительное произведение как форма
общения, диалог между художником и зрителем. Творческие способности зрения. Деятельность
зрителя  и  личностный  смысл  восприятия  искусства.  Восприятие  искусства  и  искусство
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ДИЗАЙН  И  АРХИТЕКТУРА  В  ЖИЗНИ  ЧЕЛОВЕКА  Дизайн  и  архитектура  —
конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.

Визуально-пластический  язык  и  эстетическое  содержание  дизайна  и  архитектуры.  Их
место  в  семье  пространственных  искусств,  взаимосвязь  с  изобразительным  и  декоративно-
прикладным искусством.  Архитектура  как  отражение  социальных отношений  и  эстетических
идеалов любого века, любого народа в форме бытовых, общественных и культовых зданий, роль
архитектуры  в  организации  пространственноструктурной  среды  города,  во  многом
определяющей  образ  жизни  людей.  Дизайн  —  логичное  продолжение  вклада  художника  в
формирование  вещно-предметной  среды,  рукотворного  мира:  от  одежды,  мебели,  посуды  до
машин, станков и т. д.

Дизайн  и  архитектура  как  создатели  «второй  природы»,  рукотворной  среды  нашего
обитания. Многообразие современной материально-вещной среды. Единство целесообразности и
красоты,  функционального  и  художественного  в  лучших  образцах  архитектурного  и
дизайнерского творчества.

Индивидуальные и коллективные практические творческие работы
Архитектура и дизайн — конструктивные искусства в ряду пространственных искусств.

Мир, который создаёт человек Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции
— основа дизайна и архитектуры

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Дизайн
и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего обитания. Единство
целесообразности и красоты, функционального и художественного.

Композиция  как  основа  реализации  замысла  в  любой  творческой  деятельности.
ЕЬгоскостная  композиция  в  дизайне.  Элементы  композиции  в  графическом  дизайне:  пятно,
линия,  цвет,  буква,  текст  и  изображение.  Основные  композиционные  приёмы:  поиск
уравновешенности (симметрия и асимметрия,  динамическое равновесие),  динамика и статика,
ритм, цветовая гармония.

Разнообразные  формы  графического  дизайна,  его  художественно-композиционные,
визуальнопсихологические и социальные аспекты.

Основы композиции в конструктивных искусствах.
Гармония, контраст и выразительность плоскостной композиции
Объёмно-пространственная и плоскостная композиции.
Основные типы композиций: симметричная и асимметричная, фронтальная и глубинная.

Гармония  и  контраст,  баланс  масс  и  динамическое  равновесие,  движение  и  статика,  ритм,
замкнутость  и  разомкнутость  композиции  (все  вариации  рассматриваются  на  примере
упражнений с простейшими формами — прямоугольники, квадраты).

Прямые линии и организация пространства.
Решение  с  помощью  простейших  композиционных  элементов  художественно-

эмоциональных задач. Ритм и движение, разреженность и сгущённость.
Прямые  линии:  соединение  элементов  композиции  и  членение  плоскости.  Образно-

художественная  осмысленность  простейших  плоскостных  композиций.  Монтажность
соединений элементов, порождающая новый образ.

Цвет — элемент композиционного творчества.
Свободные формы: линии и тоновые пятна.
Функциональные  задачи  цвета  в  конструктивных  искусствах.  Применение  локального

цвета.  Сближенность  цветов  и  контраст.  Цветовой  акцент,  ритм  цветовых форм,  доминанта.
Выразительность линии и пятна, интонационность и многоплановость.

Буква — строка — текст .Искусство шрифта.
Буква  как  изобразительно-смысловой  символ  звука.  Буква  и  искусство  шрифта,

«архитектура» шрифта, шрифтовые гарнитуры. Шрифт и содержание текста.
Понимание  печатного  слова,  типографической  строки  как  элементов  плоскостной

композиции. Логотип.
Когда текст и изображение вместе.
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне.
Синтез слова и изображения в искусстве плаката, монтажность их соединения, образно-
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Стилистика изображений и способы их композиционного расположения в пространстве 
плаката и поздравительной открытки.

В бескрайнем море книг и журналов
Многообразие форм графического дизайна.
Многообразие видов графического дизайна: от визитки до книги.
Соединение  текста  и  изображения.  Элементы,  составляющие  конструкцию  и

художественное оформление книги, журнала. Коллажная композиция: образность и технология.
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных искусств 4ч
От  плоскостного  изображения  —  к  макетированию  объёмно-пространственных

композиций. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. Здание —
объём в пространстве и объект в градостроительстве архитектурно-дизайнерской
деятельности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование.

Дизайн  как  эстетизация  машинного  тиражирования  вегцей.  Геометрическая  структура
вещи.  Несущая  конструкция  —  каркас  дома  и  корпус  вещи.  Отражение  времени  в  вещи.
Взаимосвязь материала и формы в дизайне.

Роль цвета в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразующее
и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне.

Объект и пространство.
От плоскостного изображения к объёмному макету.
Композиция  плоскостная  и  пространственная.  Прочтение  плоскостной  композиции  как

схематического изображения объёмов в пространстве при взгляде на них сверху. Композиция
пятен  и  линий  как  чертёж  объектов  в  пространстве.  Понятие  чертежа  как  плоскостного
изображения объёмов, когда точка — вертикаль,

Взаимосвязь  объектов  в  архитектурном  макете.  круг  —  цилиндр  или  шар,  кольцо  —
цилиндр и т. д. Понимание учащимися проекционной природы чертежа.

Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.
Прочтение по рисунку простых геометрических тел, а также прямых, ломаных, кривых

линий. Конструирование их в объёме и применение в пространственно-макетных композициях.
Вспомогательные  соединительные  элементы в  пространственной  композиции.  Понятие

рельефа  местности  и  способы  его  обозначения  на  макете.  Дизайн  проекта:  введение
монохромного цвета.

Конструкция: часть и целое
Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля.
Прослеживание  структур  зданий  различных  архитектурных  стилей  и  эпох.  Выявление

простых объёмов,  образующих дом.  Взаимное  влияние объёмов и их сочетаний на  образный
характер  постройки.  Баланс  функциональности  и  художественной  красоты  здания.  Деталь  и
целое. Достижение выразительности и целесообразности конструкции.

Модуль как основа эстетической цельности постройки и домостроительной индустрии.
Важнейшие архитектурные элементы здания.
Рассмотрение  различных  типов  зданий,  выявление  горизонтальных,  вертикальных,

наклонных  элементов,  входящих  в  их  структуру.  Возникновение  и  историческое  развитие
главных архитектурных элементов здания (перекрытия, стены, окна, двери, крыша, а также арки,
купола, своды, колонны и др.).

Использование элементов здания в макете архитектурного объекта. 
Красота и целесообразность
Вещь как сочетание объёмов и образ времени.
Многообразие мира вещей. Внешний облик вещи. Выявление сочетающихся объёмов.

Функция вещи и целесообразность сочетаний объёмов.
Дизайн  вещи  как  искусство  и  социальное  проектирование.  Вещь  как  образ

действительности и времени. Сочетание образного и рационального. Красота — наиболее полное
выявление функции вещи.

Форма и материал.
Взаимосвязь формы и материала. Влияние функции вещи на материал, из которого она

будет создаваться. Роль материала в определении формы. Влияние развития технологий и
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материалов  на  изменение  формы  вещи  (например,  бытовая  аудиотехника  —  от  деревянных
корпусов к пластиковым обтекаемым формам и т. д.).

Цвет в архитектуре и дизайне Роль цвета в формотворчестве.
Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре.  Влияние

цвета на восприятие формы объектов архитектуры и дизайна.
Отличие роли цвета в живописи от его назначения в конструктивных искусствах. Цвет и

окраска. Преобладание локального цвета в дизайне и архитектуре.
Психологическое  воздействие  цвета.  Влияние  на  восприятие  цвета  его  нахождения  в

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта, формы цветового пятна, а также мягкого или
резкого  его  очертания,  яркости  цвета.  Специфика  влияния  различных  цветов  спектра  и  их
тональностей. Фактура цветового покрытия.

Город  и  человек.  Социальное  значение  дизайна  и  архитектуры  в  жизни  человека.6ч
Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных искусств. От

шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градостроительства. История архитектуры и
дизайна  как  развитие  образно-стилевого  языка  конструктивных  искусств  и  технических
возможностей эпохи.

Массово-промышленное  производство  вещей  и  зданий,  их  влияние  на  образ  жизни  и
сознание людей. Организация городской среды.

Проживание пространства — основа образной выразительности архитектуры.
Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных пространств.
Природа  в  городе  или  город  в  природе.  Взаимоотношения  первичной  природы  и

рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафтно-парковая архитектура и ландшафтный
дизайн. Использование природных и имитационных материалов в макете.

Город сквозь времена и страны
Образы материальной культуры прошлого.
Образ и стиль. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, сознания людей и

развития производственных возможностей.
Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как

этапов  духовной,  художественной  и  материальной  культуры  разных  народов  и  эпох.
Архитектура народного жилища. Храмовая архитектура. Частный дом.

Город сегодня и завтра
Пути развития современной архитектуры и дизайна.
Архитектурная  и  градостроительная  революция  XX  века.  Её  технологические  и

эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре.
Отрицание  канонов  и  одновременно  использование  наследия  с  учётом  нового  уровня

материально-строительной  техники.  Приоритет  функционализма.  Проблема  урбанизации
ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города Современные поиски новой
эстетики архитектурного решения в градостроительстве.

Живое пространство города Город, микрорайон, улица.
Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей.

Различные  композиционные  виды  планировки  города:  замкнутая,  радиальная,  кольцевая,
свободно-разомкнутая,  асимметричная,  прямоугольная  и  др.  Схема-планировка  и  реальность.
Организация  и  проживание  пространственной  среды  как  понимание  образного  начала  в
конструктивных искусствах. Роль цвета в формировании пространства. Цветовая среда. Задания:
выполнение  практических  работ  по  теме  «Композиционная  организация  городского
пространства» (создание макетной или графической схемы («карты») организации городского
пространства; создание проекта расположения современного здания в исторически сложившейся
городской среде; создание макета небольшой части города, подчинение его элементов какому-
либо главному объекту).

Вещь в городе и дома Городской дизайн.
Неповторимость  старинных  кварталов  и  кварталы  жилья.  Роль  малой  архитектуры  и

архитектурного дизайна в эстетизации и индивидуализации городской среды, в установке связи
между  человеком  и  архитектурой.  Создание  информативного  комфорта  городской  среды:
устройство пешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и пр.),
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Интерьер и вещь в доме. Дизайн пространственно-вещной среды интерьера.
Архитектурный «остов» интерьера. Историчность и социальность интерьера.
Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. От унификации к 

индивидуализации подбора вещного наполнения интерьера.
Мебель и архитектура: гармония и контраст. Дизайнерские детали интерьера. 
Зонирование интерьера. Интерьеры общественных мест (театр, кафе, вокзал, офис, школа

и пр.).
Природа и архитектура
Организация архитектурно-ландшафтного пространства.
Город в единстве с ландшафтно-парковой средой. Развитие пространственно-

конструктивного  мышления.  Технология  макетирования  путём  введения  в  технику
бумагопластики различных материалов и фактур (ткань, проволока, фольга, древесина, стекло и
т. д.) для создания архитектурно-ландшафтных объектов (лес, водоём, дорога, газон и т. д.).

Ты — архитектор!
Замысел архитектурного проекта и его осуществление.
Единсьтво эстетического и  функционального в  объёмно-пространственной организации

среды жизнедеятельности людей.
Природно-экологические,  историко-социальные  и  иные  параметры,  влияющие  на

композиционную  планировку  города.  Реализация  в  процессе  коллективного  макетирования
чувства красоты и архитектурно-смысловой логики.

Человек  в  зеркале  дизайна  и  архитектуры.  Образ  жизни  и  индивидуальное
проектирование

Организация  пространства  жилой  среды  как  отражение  социального  заказа,
индивидуальности  человека,  его  вкуса,  потребностей  и  возможностей.  Образно-личностное
проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные работы по созданию облика собственного
дома, комнаты и сада.

Живая природа в доме.
Социопсихология,  мода и культура как параметры создания собственного костюма или

комплекта  одежды.  Грим,  причёска,  одежда  и  аксессуары  в  дизайнерском  проекте  по
конструированию  имиджа  персонажа  или  общественной  персоны.  Моделируя  свой  облик  и
среду, человек моделирует современный мир.

Мой дом — мой образ жизни
Скажи мне, как ты живёшь, и я скажу, какой у тебя дом.
Мечты  и  представления  о  своём  будущем  жилище,  реализующиеся  в  архитектурно-

дизайнерских проектах.
Принципы организации и членения пространства  на  различные функциональные зоны:

для работы, отдыха, спорта, хозяйства, для детей и т. д. Мой дом — мой образ жизни. Учёт в
проекте инженерно-бытовых и санитарно-технических задач.

Интерьер, который мы создаём.
Дизайн интерьера. Роль материалов, фактур и цветовой гаммы. Стиль и эклектика.
Отражение  в  проекте  дизайна  интерьера  образно-архитектурного  замысла  и

композиционно-стилевых начал. Функциональная красота или роскошь предметного наполнения
интерьера  (мебель,  бытовое  оборудование).  Создание  многофункционального  интерьера
собственной комнаты. Способы зонирования помещения.

Пугало в огороде, или... Под шёпот фонтанных струй.
Планировка сада, огорода, зонирование территории. Организация палисадника, садовых

дорожек. Малые архитектурные формы сада: беседка, бельведер, пергола, ограда и пр. Водоёмы
и  мини-пруды.  Сомасштабные  сочетания  растений  сада.  Альпийские  горки,  скульптура,
керамика, садовая мебель, кормушка для птиц и т. д. Спортплощадка и многое другое в саду
мечты. Искусство аранжировки.

Икебана как пространственная композиция в интерьере.
Мода, культура и ты. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды.
Соответствие  материала  и  формы  в  одежде.  Технология  создания  одежды.

Целесообразность и мода.
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Психология индивидуального и массового. Мода — бизнес и манипулирование массовым
сознанием.

Законы композиции в одежде. Силуэт, линия, фасон.
Встречают по одёжке.
Психология индивидуального и массового. Мода — бизнес и манипулирование массовым

сознанием. Возраст и мода. Молодёжная субкультура и подростковая мода. «Быть или казаться?»
Самоутверждение и знаковость в моде. Философия «стаи» и её выражение в одежде. Стереотип и
китч.

Автопортрет на каждый день.
Лик или личина? Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной,

вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический. Лицо в жизни, на экране, на рисунке и
на фотографии. Азбука визажистики и парикмахерского стилизма. Боди-арт и татуаж как мода.

Человек  как  объект  дизайна.  Понятие  имидж-дизайна  как  сферы  деятельности,
объединяющей различные аспекты моды и визажистику, искусство грима, парикмахерское дело,
фирменный стиль и т. д., определяющей форму поведения и контактов в обществе. Связь имидж-
дизайна с «паблик рилейшенс»,  технологией социального поведения, рекламой, общественной
деятельностью  и  политикой.  Материализация  в  имидж-дизайне  психосоциальных  притязаний
личности на публичное моделирование желаемого облика.

Моделируя себя — моделируешь мир.
Человек — мера вещного мира. Он — или его хозяин, или раб. Создавая «оболочку» —

имидж, создаёшь и «душу». Моделируя себя, моделируешь и создаёшь мир и своё завтра.
Роль  дизайна  и  архитектуры  в  современном  обществе  как  важной  составляющей,

формирующей  его  социокультурный  облик.  Понимание  места  этих  искусств  и  их  образного
языка в ряду пластических искусств.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
Визуально-пространственные  искусства  и  прослеживание  их  прочной  связи  с

синтетическими искусствами — театром, кино, телевидением. Возникновение новых визуально-
технических  средств  и  рождение  фотографии,  кинематографа,  телевидения;  расширение
изобразительных  возможностей  художника.  Особенно  сильно  влияют  на  эти  искусства
компьютер,  Интернет.  Синтетические  искусства,  их  образный  язык  преимущественно
формируют сегодняшнюю визуально-культурную среду.

Единство эстетической природы синтетических искусств и изобразительного искусства в
том, что в их основе изображение. Это объясняет рассмотрение синтетических искусств в рамках
предмета  «Изобразительное  искусство».  В  эстафете  искусств  — от  наскальных  рисунков  до
электронных форм — ничто последующее не отменяет предыдущего, но неизбежно влияет на
логику художественного мышления, развитие искусства.

Основы  визуально-зрелищной  культуры  и  её  творческой  грамоты  —  средства
художественного  познания  и  самовыражения  человека.  Визуально-зрелищная  культура  и
практические  навыки  в  индивидуальной  и  коллективной  исследовательской  и  проектно-
творческой деятельности.

Зрительская культура в сфере театра и кино, элементарные азы режиссуры, сценарной и
операторской  грамоты.  Выработка  индивидуальной  художественной  позиции,  позволяющей
противостоять  потоку  масс-  культуры,  отделять  искусство  от  его  подделок.  Практические
творческие работы учащихся.

Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических искусствах 5ч
Театр  и  кино  —  синтетические  искусства,  т.  е.  искусства,  использующие  в  своих

произведениях  выразительные  средства  различных  видов  художественного  творчества.
Визуально-эстетическая общность театра и кино с изобразительным искусством, поскольку все
они говорят на едином языке изображений, зримых образов.

Исследование природы и специфики синтетических искусств на примере театра — самого
древнего пространственно-временного искусства.

Коллективность творчества. Спектакль, фильм — неразрывное авторство многих,  когда
замысел одного развивается другим и воплощается третьим. Визуальный облик спектакля, его
художественное  решение  перестаёт  быть  делом только  одного художника.  Вместе  с  ним его

350



создают режиссёр, актёры и целые цеха.

351



Восприятие  спектакля  не  из  зала,  а  изнутри,  в  процессе  его  создания.  Знакомство  с
жанровым  многообразием  театральных  зрелищ,  эволюцией  сцены  и  спецификой
художественного творчества в театре.

Роль  визуально-пластического  решения  в  создании  образа  спектакля.  Виды различных
театральнозрелищных и игровых представлений, место в них изобразительного компонента.

Исследовательские  и  практические  задания,  представленные  в  творчески  развивающей
системе

Искусство зримых образов. Изображение в театре и кино.
Специфика  изображения  в  произведениях  театрального  и  экранного  искусств.

Исследование  визуально-пластического  облика  спектакля,  раскрытие  его  игрового  характера.
Жанровое многообразие театральных спектаклей;  единство правды и вымысла на сцене;  роль
художника  в  содружестве  драматурга,  режиссёра  и  актёра  в  спектакле.  Коллективность
творчества — основа синтетических искусств.

Правда и магия театра. Театральное искусство и художник.
Актёр — основа театрального искусства и носитель его специфики. Это определяет роль

сценографии  и  художника  в  театре.  Сценография  —  элемент  единого  образа  спектакля.
Оформление живёт только через актёра, благодаря его игре. Природа актёрской игры и основы
актёрского искусства.

Изменения  театрального  здания  и  сцены  вследствие  эволюции  художественных  и
общественных задач театра. Устройство сцены и принципы театрального макетирования.

Безграничное  пространство  сцены.  Сценография  —  особый  вид  художественного
творчества

Различия  в  творчестве  сценографа  и  художника-живописца.  Основные  задачи
театрального художника: создание пространственно-игровой среды спектакля и внешнего облика
актёра  (т.  е.  создание  образа  места  действия  и  костюма).  Типы декорационного  оформления
спектакля:  живописно-декорационное,  конструктивное,  условно-метафорическое  и  др.
Историческая эволюция театрально-декорационного искусства.

Анализ  драматургического  материала  —  основа  режиссёрского  и  сценографического
решения спектакля.

Условность  художественно-образного  языка  сценографии.  Отличие  бытовой  среды  от
сценической, вещи в жизни от вещи на сцене.

Основы режиссёрско-сценографической и актёрской грамоты.
Сценография — искусство и производство.
Этапы и формы работы театрального художника: от эскиза и макета до их сценического

воплощения.
Производственно-технологическая  составная  сценографии:  как  и  с  кем  работает

художник.  Театральные  службы  и  цеха.  Элементы  декорационного  оформления  спектакля.
Цвето-световая и динамическая трансформация визуального облика современных зрелищ и шоу.
Проекционные и  лазерные  эффекты на  основе  компьютерных технологий,  требующие  новые
специальности дизайна сцены.

Тайны актёрского перевоплощения. Костюм, грим и маска, или Магическое «если бы».
Образность  и  условность  театрального  костюма.  Отличия  бытового  костюма,  грима  и

причёски от сценических.
Костюм — средство характеристики персонажа. Виды театральных зрелищ: цирк, эстрада,

шоу,  в  которых  костюм  является  главным  элементом  сценографии.  Технологические
особенности создания театрального костюма в школьных условиях.

Внешнее и внутреннее перевоплощение актёра. Фантазия и вера в происходящее (если бы
это была не сцена, а море или дворец) рождают естественность действий. Маска как средство
актёрского перевоплощения.

Привет от Карабаса-Барабаса! Художник в театре кукол.
Ведущая роль художника кукольного спектакля как соавтора актёра в создании образа

персонажа.
Виды  театра  кукол  и  способы  работы  с  ними.
Технологии создания простейших кукол на уроке.
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Игра  с  куклой  —  форма  актёрского  перевоплощения  и  средство  достижения
естественности в диалоге.

Третий звонок. Спектакль: от замысла к воплощению.
Анализ этапов создания театральной постановки: от читки пьесы и макета до генеральной

репетиции и премьеры.
Важнейшая роль зрителя как участника спектакля.
Многофункциональность современных сценических зрелищ и их культурно-общественная

значимость.
Единство творческой природы театрального и школьного спектаклей.
Творческие упражнения и этюды — эффективная форма развития театрального сознания

учащихся.
Эстафета  искусств:  от  рисунка  к  фотографии.  Эволюция  изобразительных  искусств  и

технологий 3ч
Эволюция  изображения  в  искусстве  как  следствие  развития  технических  средств  и

способов получения изображения (от ручного к механическому, электронному и т. д.).
Расширенное  понимание  художественного  в  визуальных  искусствах  (от  рисунка  к

фотографии).  Природа  творчества  в  фотографии,  в  которой  реализуется  дар  видения  мира,
искусство отбора и композиции.  Фотоснимок изображение действительности в формах самой
действительности.

Фотография  —  не  синтетическое  искусство,  но  технологически  она  предтеча
кинематографа и поворотный пункт в истории изобразительных искусств, в семью которых она,
безусловно, входит.

Фотография  —  вид  художественного  творчества  со  своими  образно-выразительными
средствами. Общность и различия между картиной и фотографией.

Фотоснимок как информационно-художественный и историко-документальный фиксатор
нашей жизни.

Краткая история фотографии: от дагеротипа до компьютерных технологий. Фотография
расширила творческие возможности художника, дала ему новый взгляд на мир, его мгновенную
фиксацию одним движением пальца на фотоаппарате.

Сегодняшняя доступность фотоаппарата не гарантия художественной ценности снимка,
которая достигается не только дарованием, но и знанием операторской фотограмоты.

Освоение  основ  художественно-съёмочной  культуры  в  форме  анализа  предлагаемых
снимков или в проектно-творческой практике.

Фотография  —  взгляд,  сохранённый  навсегда.  Фотография  —  новое  изображение
реальности.

Становление  фотографии  как  искусства:  от  подражания  живописи  к  поиску  своей
образной специфики и языка. Фотография — новое изображение реальности, новое соотношение
объективного и субъективного.

История  фотографии:  от  дагеротипа  до  компьютерных  технологий.  Фотографическое
изображение — не реальность, а новая художественная условность, несмотря на своё внешнее
правдоподобие  Центральное  положение  темы:  фотографию  делает  искусством  не  аппарат,  а
художническое видение фотографирующего.

Грамота  фотокомпозиции  и  съёмки.  Основа  операторского  мастерства:  умение
видеть и выбирать.

Опыт  изобразительного  искусства  —  фундамент  съёмочной  грамоты.  Композиция  в
живописи и в фотографии: общее и различное. Дар видения и отбора — основа операторского
мастерства.  Практика  фотокомпозиции  и  съёмки:  выбор  объекта  и  точки  съёмки,  ракурс  и
крупность плана как художественно-выразительные средства в фотографии.

Фотография — искусство светописи. Вещь: свет и фактура.
Свет  — средство  выразительности  и  образности.  Фотография  — искусство  светописи,

когда свет является не только техническим средством, а её изобразительным языком.
Операторская грамота съёмки фотонатюрморта. Роль света в выявлении формы и фактуры

вещи.
«На фоне Пушкина снимается семейство». Искусство фотопейзажа и
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Образные  возможности  цветной  и  чёрно-белой  фотографии.  Световые  эффекты  и
атмосферные состояния природы (дождь, туман, восход) как объект съёмки.

Цвет  в  живописи  и  фотографии  (авторски  сочинённый  и  природно-фиксирующий).
Графическая  природа  чёрнобелой  фотографии Фотопейзаж  —  хранилище  визуально-
эмоциональной памяти об увиденном.

Человек на фотографии. Операторское мастерство фотопортрета.
Анализ  образности  фотопортрета:  художественное  обобщение  или  изображение

конкретного человека?
Постановочный  и  репортажный  фотопортреты.  Типичное  и  случайное  при  передаче

характера человека в фотографии.
Операторская  грамота репортажного фотопортрета:  оперативность  в выборе момента и

места съёмки, передача эмоционально-психологического состояния и др.
Практика съёмки постановочного портрета.
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.
Фотоизображение  как  документ  времени,  летопись  запечатлённых  мгновений  истории

общества и жизни человека. Визуальная информативность фоторепортажа.
Методы работы над событийным репортажем: наблюдение, скрытая и открытая съёмка с

отвлечением и др
Семейная фотохроника (альбом или электронная презентация) — история в родных лицах,

запечатлённая навсегда память о близких.
Операторская  грамота  фоторепортажа:  оперативность  съёмки,  нацеленность  и

концентрация внимания на событии и др.
Фотография и компьютер.  Документ или фальсификация: факт и его компьютерная

трактовка.
Фотография  —  остановленное  и  запечатлённое  навсегда  время.  Правда  и  ложь  в

фотографии.  Возрастающая  роль  фотографии  в  культуре  и  средствах  массовой  информации
(СМИ).

Возможности компьютера в обработке фотографического материала.
Значение  фотоархива  для  компьютерного  коллажа.  Компьютер:  расширение

художественных возможностей или фальсификация документа?
Обобщение своих знаний о кинематографе с точки зрения искусства.  Раскрытие основ

экранной  культуры  в  ходе  анализа  произведений  киноискусства  («извне»,  с  точки  зрения
зрителя),  а  также  в  практических  упражнениях  и  в  проекте  «Фильм:  грамота  творчества»
(«изнутри», с точки зрения создателя домашнего видео).

Синтетическая  природа  образа  в  фильме,  в  создании  которого,  помимо  изображения,
задействованы слово, звук, музыка (а в игровом фильме ещё и актёрская игра).

Условность изображения и времени в кино, роль монтажа как основы киноязыка.
Многообразие жанров и возможностей кинозрелища (раскрывается при ознакомлении с

историей развития кинематографа, приходом в него звука и цвета).
Специфика  работы  художника-постановщика  в  игровом  фильме,  акцент  на

коллективность художественного творчества в кино. В отличие от изобразительного искусства
визуальный образ  в  художественном фильме рождается  не  только художником,  но и  прежде
всего режиссёром, оператором. В документальном фильме художник вообще отсутствует (но это
не значит,  что  исчезает  необходимость  решения  художнических,  визуально-образных задач  в
фильме).

Съёмка маленького видеосюжета самостоятельно, без киногруппы (ребёнок выступает в
одном лице и как сценарист, и как режиссёр, и как оператор, и как художник).

Необходимость овладения азами сценарного,  режиссёрского,  операторского мастерства,
художнической грамотой, компьютерной анимацией (для рисованного фильма).

Овладение  основами  кинограмоты  в  качестве  зрителей,  ценителей  киноискусства  и
создателей своего домашнего видео.

Выполнение практических заданий, предлагаемых в системе творческих упражнений, по
созданию  и  прочтению  кинослова  и  кинофразы.  Единство  теории  и  практики  — фундамент
эффективности освоения кинокультуры
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Многоголосый язык экрана. Синтетическая природа фильма и монтаж. Пространство
и время в кино.

Кино  —  синтез  слова,  звука,  музыки,  но  прежде  всего  это  движущееся  экранное
изображение. Экранное изображение — эффект последовательной смены кадров, их соединение
— т. е.  монтаж, который рождает экранный образ,  придаёт смысл изображаемому и является
языком кино.

Художественная  условность  пространства  и  времени в  фильме.  Эволюция  и  жанровое
многообразие кинозрелища: от Великого немого до прихода в кинематограф звука и цвета.

Художник — режиссёр — оператор. Художественное творчество в игровом фильме.
Коллективность художественного творчества в кино.  Художническая роль режиссёра и

оператора в создании визуального образа фильма.
Специфика  творчества  художника-  постановщика  в  игровом  фильме.  Многообразие

возможностей творческого выражения в кино.
От большого экрана к твоему видео. Азбука киноязыка.
Элементарные основы киноязыка и кинокомпозиции рассматриваются в трёх аспектах:

сценарном, режиссёрском и операторском.
Фильм — «рассказ в картинках».
Значение  сценария  в  создании  фильма.  Сценарий  —  литературно-текстовая  запись

будущего  фильма.  Раскадровка  — изобразительная  запись  (покадровая  зарисовка)  фильма,  в
которой планируется монтажная последовательность планов.

Понятие  кадра  и  плана.  Простейшая  покадровая  запись  предстоящей  съёмки  со
схематическими зарисовками — наилучшая сценарная форма для любительского видео.

Воплощение замысла.
Художническая природа режиссёрско-операторской работы в создании фильма.
Искусство  видеть  и  осознанно выражать  свою мысль на киноязыке (или читать её на

экране) — основа зрительской и творческой кинокультуры.
Образ  как  результат  монтажного  соединения  планов.  Азбука  композиции  кинослова  и

кинофразы. Последовательный и параллельный монтаж событий. Организация действия в кадре
— главная задача режиссёра.

Чудо движения: увидеть и снять.
Азы операторского  мастерства  при  съёмке  кинофразы.  Умение  оператора  «монтажно»

мыслить и снимать. Замысел и съёмка. Опыт фотографии — фундамент работы кинооператора
(точка съёмки, ракурс, крупность плана, свет).

Техника  съёмки  камерой  в  статике  и  в  движении.  Влияние  хронометража  на  ритм  и
восприятие происходящего на экране.

Бесконечный мир кинематографа.  Искусство анимации или Когда художник больше,
чем художник.

Многообразие  образного  языка  кино,  вбирающего  в  себя  поэзию  и  драму,  сухую
информацию и безудержную фантазию.

Многообразие  жанровых  киноформ:  от  большого  «метра»  игровых  блокбастеров
(популярный и успешный в финансовом смысле фильм) до мини-анимаций или видеоклипов.

История  и  специфика  рисованного  фильма,  его  эволюции  от  «мультика»  до  высокого
искусства анимации, в котором роль художника соизмерима с ролью режиссёра.

Живые рисунки на твоём компьютере.
Возможности  компьютерной анимации для большого экрана и  школьного телевидения

или любительского видео. Разные типы компьютерных анимационных мини-фильмов, опыт их
создания,  актуальный  для  школьной  практики  («перекладки»,  «коллажи»  и  др.).  Технология
создания и основные этапы творческой работы над анимационными мини-фильмами.

Значение сценарно-режиссёрских и художнически-операторских знаний для построения
сюжета и монтажа анимационной кинофразы. Роль звукового оформления и типичные ошибки
при создании звукоряда в любительской анимации.

Телевидение — пространство культуры? Экран — искусство — зритель. 3ч
Феномен  телевидения  и  роль,  которую  играют  СМИ,  и  в  частности  телевидение  как

главное коммуникативное средство для формирования культурного пространства современного
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общества и каждого человека.
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Сущностно  этот  раздел  программы  связан  с  предыдущим  настолько,  насколько
телевидение связано с кинематографом, в особенности с документальным. Взяв на вооружение
опыт театра, журналистики, тем не менее телевидение более всего развивает наработки кино, ибо
говорит с ним на одном языке экранно-визуальных изображений и образов.

Практическое  освоение  грамоты  киноязыка  через  систему  творческих  упражнений  и
заданий.

Визуально-коммуникативная  природа  телевизионного  зрелища  и  множество  функций
телевидения  —  просветительская,  развлекательная,  художественная,  но  прежде  всего
информационная.  Телевидение  —  мощнейшее  средство  массовой  коммуникации,  транслятор
самых различных зрелищ, в том числе и произведений искусства, но при этом само оно является
новым  видом  искусства.  Специфика  телевидения  —  это  сиюминутность  происходящего  на
экране, транслируемая в реальном времени, т. е. прямой эфир. Опыт документального репортажа
— основа телеинформации.

Принципиальная  общность  творческого  процесса  при  создании  телевизионного  и
любительского  видеосюжета:  от  этюда  до  репортажа.  Способы  и  природа  правдивого
изображения на экране события и человека. Правда жизни и естественность поведения человека
в  кадре  достигаются  наблюдением,  стремлением  фиксировать  реальный  факт,  а  не  его
инсценировку или фальсификацию.

Сила  художественного  воздействия  документальной  тележурналистики,  природа
образности  в  репортаже  и  очерке.  Современные  формы  экранного  языка  не  являются
застывшими и неизменными. Сильный толчок для авторского видеовыражения дал Интернет.
Необходимость овладения молодёжью основами кинокультуры при создании любого экранного
сообщения — от информационной зарисовки из своей жизни до видеоклипа любимой песни.

Позитивная  и  негативная  роль  телевидения  в  формировании  сознания  и  культуры
общества.  Телевидение  —  мощнейший  социально-политический  манипулятор  и  регулятор
интересов  и  запросов  общества  потребления,  внедряющий  моду  и  стандарты  масскультуры.
Экран  в  этом  случае  становится  не  пространством  культуры,  а  зоной  пошлости  и  попсы.
Воспитание художественного вкуса и повышение уровня собственной культуры — важнейшее
средство фильтрации и защиты от пошлости, льющейся с телеэкрана.

Обретение  себя  и  понимание  мира  и  человека  посредством  лучших  —  глубоких  и
талантливых — просветительских телепередач.

Мир  на  экране:  здесь  и  сейчас.  Информационная  и  художественная  природа
телевизионного изображения.

Телевидение  —  новая  визуальная  технология  или  новая  муза?  Визуально-
коммуникативная  природа  телевизионного  зрелища.  При  множественности  функций
современного  телевидения  —  просветительской,  развлекательной,  художественной  —  его
доминанту  составляет  информация.  Телевидение  —  мощнейший  социально-политический
манипулятор. Художественный вкус и культура — средство фильтрации и защиты от пошлости,
льющейся с телеэкрана.

Интернет  —  новейшее  коммуникативное  средство,  активизирующее  социальное  и
художественно-творческое выражение личности в процессе создания собственных видеосюжетов
и  визуальной  информации.  Актуальность  и  необходимость  зрительской  и  творческой
телеграмоты для современных школьников.

Телевидение  и  документальное  кино.  Телевизионная  документалистика:  от
видеосюжета до телерепортажа и очерка.

Специфика телевидения — это сиюминутность происходящего на экране, транслируемая
в  реальном  времени,  т.  е.  прямой  эфир.  Опыт  документального  репортажа  —  основа
телеинформации.  Принципиальная  общность  творческого  процесса  в  любительском  и
телевизионном видеосюжете или репортаже. Основы школьной тележурналистики.

Жизнь врасплох, или Киноглаз.
• Кинонаблюдение — основа документального видеотворчества.
Метод  кинонаблюдения  —  основное  средство  изображения  события  и  человека  в

документальном фильме и телерепортаже. Событие и человек в реалиях нашей действительности
— главное содержание телеинформации. Правда жизни и естественность поведения человека в
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кадре — основная задача авторов-документалистов.

359



Средства достижения правды на телеэкране и в собственных видеосюжетах.  Фиксация
события — пусть долгая и кропотливая съёмка, но не инсценировка.

Режиссёрско-операторская грамота рассматривается на примере создания видеоэтюда и
видеосюжета.

• Видеоэтюд в пейзаже и портрете.
Дальнейший  этап  освоения  кинограмоты:  от  видеофразы  к  видеоэтюду.  Анализ

драматургического  построения  экранного  действия  на  примере  фрагментов  документальных
телефильмов (3—5 фрагментов).

Видеоэтюды  на  передачу  настроения;  пейзажные,  архитектурные  или  портретные
зарисовки, в которых воплощается образно-поэтическое видение мира и человека.

Композиция видеоэтюда: драматургическое взаимодействие изображения и
звука. Видеосюжет в репортаже, очерке, интервью
Художественно-информационное сообщение о событии любой значимости — содержание

видеосюжета, который может решаться как интервью, репортаж с места события или очерк. В
них, в отличие от видеоэтюда, главное — не эмоционально-поэтическое видение и отражение
мира, а его осознание.  Авторская  подготовленность к выбору и освещению события,  а также
оперативность в проведении съёмки.

Большая роль слова в сюжете: в кадре и за кадром, в виде внутреннего
монолога  или  комментария.  Музыка  и  слово  преобразуют  содержание  «картинки»  и

создают новую смысловую образность. Контрапункт в сочетании изображения и звука (слышу
одно, вижу другое), расширяющий эмоционально-смысловое содержание сюжета.

Телевидение, видео, Интернет... Что дальше? Современные формы экранного языка.
Киноязык и киноформы не являются чем-то застывшим и неизменным.
Анализ эволюции выразительных средств и жанровых форм современного телевидения:

от  реалити-шоу  до  видеоклипа  и  видеоарта.  Анализ  специфики  сюжетно-изобразительного
построения  и  монтажа  видеоклипа,  а  также  зависимость  ритма  и  стилистики  «картинки»  от
музыкальной или текстовой фабулы.

Роль  и  возможности  экранных  форм  в  активизации  художественного  сознания  и
творческой видеодеятельности молодёжи в интернет-пространстве.

В царстве кривых зеркал, или Вечные истины искусства
Роль визуально-зрелищных искусств в жизни человека и общества.
Позитивная  и  негативная  роль  СМИ  в  формировании  сознания  и  культуры общества.

Телевидение  — регулятор  интересов  и  запросов  общества  потребления,  внедряющий моду и
стандарты масскультуры. Экран — не пространство культуры, а кривое зеркало,  отражающее
пошлость и бездуховность. Развитие художественного вкуса и овладение богатствами культуры
— путь духовно-эстетического становления личности.

Примерные  виды  деятельности  обучающихся  с  ЗПР,  обусловленные  особыми
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное  освоение содержании
образования по предмету «Изобразительное искусство»

При  работе  на  уроке  следует  отдавать  предпочтение  практическим  методам  обучения:
показу,  упражнениям.  Выполнение  практической работы обязательно должно сопровождаться
речевым  отчетом  ученика  о  выполненной  работе,  способствовать  развитию  речи,  умению
составлять  связное  речевое  высказывание.  Возможно  использовать  в  ходе  урока  алгоритмы,
картинные и письменные планы выполнения работы, перед выполнением практической работы
желательным является проведение подробного анализа предстоящей работы, составление плана
ее реализации. С целью формирования личностных компетенций у обучающихся с ЗПР следует
предусматривать  чередование  уроков  индивидуального  практического  творчества  и  уроков
коллективной  творческой  деятельности.  Совместная  творческая  деятельность  учит  детей
договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом
относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего
творчества и уверенность в своих силах.
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2.2.2.15. Музыка
Учебный предмет «Музыка», входящий в предметную область «Искусство», способствует

эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, формированию способности оценивать и
сознательно выстраивать эстетические отношения к себе,  другим людям, Отечеству и миру в
целом,  коррекции  и  развитию  эмоциональной  сферы,  социализации  обучающихся  с  ЗПР.
Учебный  предмет  развивает  у  обучающихся  с  ЗПР  творческое  воображение,  ассоциативно-
образное мышление, умение воспринимать информацию, передаваемую через художественные
образы.

Овладение  основами  музыкальных  знаний  на  уровне  основного  общего  образования
должно обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей
и духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей, обучающихся с ЗПР, а
также  способности  к  сопереживанию  произведениям  искусства  через  различные  виды
музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-творческой деятельности.

Программа  отражает  содержание  обучения  предмету  «Музыка»  с  учетом  особых
образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР.  Для  обучающихся  с  ЗПР  характерен
сниженный  уровень  развития  учебно-познавательной  деятельности,  при  котором  отставание
может  проявляться  в  целом  или  локально  в  отдельных  функциях  (замедленный  темп  либо
неравномерное  их становление).  Отмечаются нарушения  внимания,  памяти,  восприятия  и  др.
познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности,
в  той  или  иной  степени  затрудняющие  овладение  программным  материалом.  Слабая
произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности обучающихся с ЗПР
оказывают влияние на продуктивность учебной деятельности на уроках музыки. Для школьников
с ЗПР характерна удовлетворительная обучаемость, но часто она избирательная и неустойчивая и
зависит от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от
актуального  эмоционального  состояния.  В  связи  с  этим  в  образовательном  процессе
используются  специальные  приемы,  позволяющие  корректировать  и  ослаблять  проявления
нарушений  в  развитии  обучающихся.  Особое  внимание  уделяется  формированию жизненных
компетенций.  Посредством  привлечения  обучающихся  к  духовной  составляющей  предмета  у
школьников  с  ЗПР  формируются  устойчивые  нравственные  позиции,  культурные  ценности,
социально  значимые  интересы  и  увлечения.  Расширение  кругозора  способствует  повышению
общего уровня культурного развития ребенка с ЗПР, его социальной адаптации, осознанию себя
членом общества с его культурой и традициями.

Освоение предмета «Музыка» направлено на:
 приобщение  обучающихся  с  ЗПР  к  музыке,  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, ассоциативно-образного 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  с  опорой  на  специальную
терминологию и  ключевые понятия  музыкального  искусства,  элементарную нотную грамоту,
способствующей  эмоциональному  восприятию  музыки  как  живого  образного  искусства  во
взаимосвязи с жизнью.

В  рамках  продуктивной  музыкально-творческой  деятельности  учебный  предмет
«Музыка»  способствует  формированию  у  обучающихся  потребности  во  взаимодействии  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.
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Учебный предмет  «Музыка»  играет  существенную  роль  для  эстетического  развития  и
духовно-нравственного воспитания и в то же время обнаруживает существенный коррекционный
потенциал.  В  процессе  обучения  учитываются  особенности  развития  обучающихся  с  ЗПР,
препятствующие  освоению  учебного  предмета.  Снижение  развития  понятийно-абстрактного
мышления затрудняет у обучающихся с ЗПР понимание художественного смысла музыкального
произведения и его анализ. Им тяжело воспринимать сложную мелодию, в то время как простые
воспринимаются легче. Недостаточность аналитико-синтетической деятельности и особенности
осмысленного  восприятия  осложняют  различение  на  слух  музыкальных  инструментов  и  их
звучания.  Нарушения  в  развитии  эмоциональной  сферы  влияют  на  восприятие  настроения
музыкального  произведения,  его  эмоционально-образного  содержания.  Обучающиеся  с  ЗПР
затрудняются в различении тонких эмоциональных граней музыки, передаваемого композитором
характера  музыкального  произведения.  Ограниченный  словарный  запас  препятствует
вербальному  выражению  переживаемых  чувств  по  прослушанному  музыкальному
произведению. Ослабленная память обучающихся с ЗПР, снижение ее объема может затруднять
запоминание текста песен и теоретический материал с соответствующей терминологией.

Поэтому коррекционная направленность уроков музыки предполагает включение заданий
на развитие внимания, приемов запоминания, ассоциативно-образного мышления, чувства ритма.
Для  преодоления  трудностей  в  изучении  учебного  предмета  «Музыка»  необходим  подбор
эмоционально  привлекательного  и  доступного  музыкального  материала,  дополнительная
визуализация и наглядность  при изучении теоретического материала,  регулярная смена видов
деятельности  на  уроке,  поощрение  любых  проявлений  активности,  включение  специальной
речевой  работы  по  разъяснению  новых  терминов  и  пополнению  словаря.  Особое  значение
следует  уделять  обеспечению  эмоциональной  привлекательности  занятий.  Личностное,
коммуникативное,  социальное  развитие  обучающихся  с  ЗПР  определяется  стратегией
организации  их  музыкально-учебной,  художественно-творческой  деятельности.  Важным
становится  поощрение  инициативы  школьника  с  ЗПР  включаться  в  музыкально-творческую
деятельность класса и школы, внимание и уважение к музыкальным увлечениям учащихся.

Изучение музыки на уровне основного общего образования направлено на достижение
следующих целей и задач.

Цели  общего  музыкального  образования,  реализуемые  через  систему  ключевых  задач
личностного,  познавательного,  коммуникативного  и  социального  развития,  на  данном  этапе
обучения  приобретают  большую  направленность  на  расширение  музыкальных  интересов,
обучающихся  с  ЗПР,  обеспечение  их  интеллектуально-творческого  развития,  активный
познавательный  поиск  в  сфере  искусства,  самостоятельное  освоение  различных  учебных
действий.

Задачи:
 формирование музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как неотъемлемой части их

общей духовной культуры, освоение музыкальной картины мира;
 воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных

народов  мира,  классическим  и  современным  музыкальным  наследием,  эмоционально-
ценностного,  заинтересованного  отношения  к  искусству,  стремления  к  музыкальному
самообразованию;

 развитие  общей  музыкальности  и  эмоциональности,  эмпатии  и  восприимчивости,
интеллектуальной  сферы  и  творческого  потенциала,  художественного  вкуса,  общих
музыкальных способностей;

 развитие  и  углубление  интереса  к  музыке  и  музыкальной  деятельности,  развитие
музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения;

 освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства,  специфики его
выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной природы и взаимосвязи с
различными видами искусства и жизнью;

 развитие  творческих  способностей  учащихся,  овладение  художественно-практическими
умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушание
музыки, пение, музыкально-пластическое движение, драматизации музыкальных произведений,
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музыкально-творческой  практике  с  применением  информационно-коммуникативных
технологий);

 передача  положительного  духовного  опыта  поколений,  сконцентрированного  в
музыкальном искусстве в его наиболее полном виде;

 коррекция  и  развития  эмоциональной  сферы  обучающегося  с  ЗПР  посредством
приобщения к музыке, выражения своих эмоций через восприятие музыкальных произведений,
переживание и осознание своих чувств через проживание музыкального образа;

 коррекция  и  развитие  памяти,  ассоциативно-образного  мышления  посредством
заучивания  музыкального  материала  и  текстов  песен,  понимания  средств  музыкальной
выразительности;

 совершенствование  речевого  дыхания,  правильной  артикуляции  звуков,  формирование
способности вербального выражения чувств, обогащение словаря.

Изучение  учебного  предмета  «Музыка»  вносит  свой  вклад  в  общую  систему
коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающегося с ЗПР.

Если  обучение  предмету  построено  с  соблюдением  специальных  дидактических
принципов,  предполагает  использование  адекватных  методов  и  конкретных  приемов,  то  у
школьника возникает интерес к художественной деятельности вообще и музыке в частности.

Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередь эстетическому и
духовно-нравственному  развитию,  воспитанию  патриотизма.  Кроме  того,  учитель  музыки
должен  поддерживать  тесную  связь  с  другими  участниками  сопровождения  (учителем  по
основным  предметам,  педагогом-психологом,  учителем-логопедом,  учителем-дефектологом).
Они помогут определить индивидуальные особенности обучающихся с ЗПР и учитывать их в
образовательном  процессе,  подбирать  средства  обучения  в  соответствии  с  образовательными
потребностями каждого ученика.

Учитель  музыки должен поддерживать  тесную связь  с  учителем-логопедом,  поскольку
распевание на уроках музыки способствуют правильному речевому дыханию и артикуляции.

Взаимосвязь учителя музыки и педагога-психолога заключается в учете психологических
рекомендаций в реализации индивидуального подхода к обучающимся, соблюдении этапности
работы по формированию произвольной регуляции деятельности и поведения.

Учителю музыки следует придерживаться приведенным ниже общим рекомендациям:
 следует  преподносить  новый  материал  развернуто,  пошагово  и  закреплять  его  на

протяжении нескольких занятий;
 при введении новых терминов следует использовать визуальную опору, учитывать разную

возможность  школьников  с  ЗПР  активно  использовать  их  в  самостоятельной  речи,
предусматривать  помощь  (в  виде  опорных  карточек)  при  употреблении  или  использовании
терминологии;

 следует производить отбор музыкального материала с позиции его доступности, при этом
сохраняя общий базовый уровень;

 следует  постоянно  разнообразить  содержание  проводимых  занятий,  мотивировать
учащихся к изучению предмета;

 необходимо  обращать  внимание  на  общее  состояние  подростка,  осуществляя  при
необходимости гибкую корректировку адресуемых ему заданий.

Обучающиеся с ЗПР также нуждаются в том, чтобы на уроках музыки учитель постоянно
побуждал  их  высказываться,  давать  словесный  отчет  по  совершаемым  учебным  действиям;
способствовал осознанности изучаемого материала посредством установления обратной связи;
разъяснял  пользу  изучаемого  материала,  связь  с  жизненными  ситуациями  и  применимость
полученных знаний в жизни, формировал мотивацию слушания музыки за пределами урока.

“Музыка и другие виды искусства”
“Музыка и литература”Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные особенности

языка  народной,  профессиональной,  религиозной  музыки  (музыка  русская  и  зарубежная,
старинная  и  современная).  Специфика  средств  художественной  выразительности  каждого  из
искусств.  Вокальная  музыка.  Фольклор  в  музыке  русских  композиторов.  Жанры
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инструментальной  и  вокальной  музыки.  Вторая  жизнь  песни.  Писатели  и  поэты о  музыке  и
музыкантах. Путешествия в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на
телевидении. Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении
содержания музыкальных образов. Выявление общности и специфики жанров и выразительных
средств музыки и литературы.

Что  роднит  музыку  с  литературой. Вокальная  музыка. Вокальная  музыка.  н.р.к.
Песни Курского края. Фольклор в музыке русских композиторов.

Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Всю жизнь мою
несу родину в душе

Писатели  и  поэты о  музыке  и музыкантах.  Романтизм  в  западноевропейской  музыке:
особенности  трактовки  драматической  и  лирической  сфер  на  примере  образцов  камерной
инструментальной музыки – прелюдия, этюд.Творчество Ф. Шопена

Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Сравнительная  характеристика
особенностей  восприятия  мира  композиторами  классиками  и  романтиками.  (  В.Моцарт  –
Ф.Шопен)

Первое  путешествие  в  музыкальный  театр.  Опера  Развитие  жанра  –  опера.  Народные
истоки русской профессиональной музыки. Обращение композиторов к родному фольклору.

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет Развитие жанра – балет. Формирование
русской классической школы.

Музыка  в  театре,  кино  и  на  телевидении  Творчество  отечественных  композиторов  –
песенников, роль музыки в театре, кино и телевидении.

Третье путешествие в музыкальный театр. Мюзикл Взаимопроникновение «легкой» и
«серьезной  музыки»,  особенности  их  взаимоотношения  в  различных  пластах  современного
музыкального искусства. Знакомство с жанром мюзикл.

Мир композитора. Музыка профессиональных композиторов родного края. Знакомство с
творчеством  региональных  композиторов.Выявление  многосторонних  связей  музыки  и
литературы.

“Музыка  и  изобразительное  искусство”  Выявление  многосторонних  связей  между
музыкой и изобразительным искусством. Взаимодействие трех искусств – музыки, литературы,
изобразительного искусства – наиболее ярко раскрывается  при знакомстве с  такими жанрами
музыкального  искусства,  как  опера,  балет,  мюзикл,  а  также  с  произведениями  религиозного
искусства  («синтез  искусств  в  храме»),  народного  творчества.  Взаимодействие  музыки  с
изобразительным  искусством.  Исторические  события,  картины  природы,  разнообразные
характеры,  портреты  людей  в  различных  видах  искусства.  Образ  музыки  разных  эпох  в
изобразительном искусстве.  Небесное  и  земное  в  звуках  и  красках.  Исторические  события  в
музыке:  через  прошлое  к  настоящему.  Музыкальная  живопись  и  живописная  музыка.
Колокольность в  музыке и изобразительном искусстве.  Портрет в  музыке и изобразительном
искусстве.  Роль дирижера в  прочтении музыкального сочинения.  Образы борьбы и победы в
искусстве.  Архитектура  – застывшая  музыка.  Полифония  в  музыке  и  живописи.  Творческая
мастерская  композитора,  художника.  Импрессионизм  в  музыке  и  живописи.  Тема  защиты
Отечества  в  музыке  и  изобразительном  искусстве.  Использование  различных  форм
музицирования и творческих заданий в освоении содержания музыкальных образов.

Что роднит музыку с  изобразительным искусством.  Выразительность  и
изобразительность музыкальной интонации. Богатство музыкальных образов (лирические).

Небесное и земное в звуках и красках. Отечественная и зарубежная духовная музыка в
синтезе с храмовым искусством.

Звать через прошлое к настоящему. Выразительность и изобразительность музыкальной
интонации.  Богатство  музыкальных  образов  (героические,  эпические)  и  особенности  их
драматургического развития (контраст).

Звать через прошлое к настоящему. Выразительность и изобразительность музыкальной
интонации.  Богатство  музыкальных  образов  (героико-эпические)  и  особенности  их
драматургического развития.Героические образы в музыке и изобразительном искусстве.

Музыкальная  живопись  и  живописная  музыка  Общее  и  особенное  в  русском  и
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творчестве выдающихся композитов прошлого.Образы природы в творчестве музыкантов.
«Музыкальные  краски»  в  произведениях  композиторов  –  романтиков.  Музыкальные  образы
произведений, созвучные музыкальной живописи художника. Изобразительность.

Музыкальная  живопись  и  живописная  музыка  Общее  и  особенное  в  русском  и
западноевропейском  искусстве  в  различных  исторических  эпох,  стилевых  направлений,
творчестве выдающихся композитов прошлого.

Восприятие, исполнение, сравнение произведений искусства, созданных в жанре пейзажа
Ф.Шуберта  и С.  Рахманинова.  Живописная  пластика (цвет,  линия,  характер движения кисти)
выражает тончайшие изменения настроений, состояний человеческой души. Изобразительность.
Инструментальный квинтет.

Колокольность  в  музыке  и  изобразительном  искусстве.  Народные  истоки  русской
профессиональной музыки.

Портрет  в  музыке  и  изобразительном  искусстве.  Интонация  как  носитель  смысла  в
музыке. Выразительность и изобразительность музыкальной интонации.

Волшебная палочка дирижера. Дирижёры мира. Знакомство с творчеством выдающихся
дирижеров.

Образы борьбы и победы в искусстве. Особенности трактовки драматической музыки на
примере образцов симфонии. Образный строй в знаменитой симфонии мировой музыкальной
культуры – Симфонии №5 Л.Бетховена.

Застывшая музыка. Отечественная и зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым
искусством. Выразительные возможности различного склада письма (полифония).

Полифония в музыке  и живописи. Музыка  И.Баха  как  вечно  живое  искусство,
возвышающее душу человека. Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – фуга.
Выразительные возможности различного склада письма (полифония).

Музыка на мольберте.  Стилевое  многообразие  музыки  20  столетия.  Импрессионизм.
Живописная музыка и музыкальная живопись М.К. Чюрлениса. Композиция. Форма.

Триптих. Соната. Allegro, Andante.
Импрессионизм в музыке и живописи. Стилевое многообразие музыки 20 столетия.

Импрессионизм. Знакомство с произведениями  К.Дебюсси.
О  подвигах,  о  доблести  и  славе...  Стилевое  многообразие  музыки  20  века.  Богатство

музыкальных образов – драматические, героические.
В каждой мимолетности вижу я мир… Богатство музыкальных образов и особенности

их драматургического развития в камерном – инструментальной музыке.
Образный мир произведений С. Прокофьева и М. Мусоргского.  Цикл «Мимолетности»

Цикл «Картинки с выставки».
Мир композитора.  С  веком  наравне.  Исследовательский  проект.  Обобщение

представлений о взаимодействии изобразительного искусства и музыки и их стилевом сходстве и
различии на примере произведений русских и зарубежных композиторов.

Обобщение  музыкальных и художественных впечатлений,  знаний,  опыта школьников,
опыт исполнительства. Проектная работа.

Мир образов вокальной и инструментальной музыки
Удивительный мир музыкальных образов. Богатство музыкальных образов (лирические);

особенности их драматургического развития в вокальной музыке и инструментальной музыке.
Образы романсов и песен русских композиторов.  Старинный русский романс.  Песня –

романс.  Богатство  музыкальных  образов  (лирические);  особенности  их  драматургического
развития в вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс.

Два  музыкальных  посвящения.  Портрет  в  музыке  и  живописи.  Картинная  галерея.
Отечественная  музыкальная  культура  19  века:  формирование  русской  классической  школы  -
М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации.

«Уноси мое сердце в звенящую даль…». Отечественная музыкальная культура 19 века:
формирование русской классической школы – С.В.Рахманинов.

Музыкальный образ  и мастерство  исполнителя.  Выдающиеся  российские  исполнители:
Ф.И.Шаляпин.
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Обряды  и  обычаи  в  фольклоре  и  в  творчестве  композиторов.  Народное  музыкальное
творчество. Основные жанры русской народной  музыки  (обрядовые  песни).
Народные истоки русской профессиональной музыки.

Образы  песен  зарубежных  композиторов.  Искусство  прекрасного  пения.  Творчество
выдающихся  композиторов  прошлого.  Знакомство  с  творчеством  выдающихся  русских  и
зарубежных  исполнителей.Музыкальные  образы  песен  Ф.Шуберта.  Развитие  музыкального
образа от интонации до сюжетной сцены.

Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». Романтизм в западноевропейской музыке.
Взаимосвязь  музыки  и  речи  на  основе  их  интонационной  общности  и  различий.  Богатство
музыкальных образов.

Образы  русской  народной  и  духовной  музыки.  Народное  искусство  Древней  Руси.
Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: знаменный
распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси.

Особенности  развития  русского  музыкального  фольклора.  Составление  ритмической
партитуры для инструментовки русской народной песни, инструментальное музицирование.

Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. Духовная и светская
музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII в. Духовная музыка русских
композиторов: хоровой концерт..

«Фрески  Софии  Киевской».  Стилевое  многообразие  музыки  ХХ  столетия:  развитие
традиций русской классической музыкальной школы.

«Перезвоны» Молитва. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций
русской  классической  музыкальной  школы.  Связь  музыки  В.Гаврилина  с  русским  народным
музыкальным творчеством. Жанр молитвы в музыке отечественных композиторов.

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко.  Музыка И.С. Баха как вечно
живое искусство, возвышающее душу человека).

Образы  духовной  музыки  Западной  Европы.Небесное  и  земное  в  музы-ке  Баха.
Полифония. Фуга. Хорал.

Образы скорби и  печали.  Фортуна  правит  миром.  Стилевое  многообразие  музыки ХХ
столетия «Кармина Бурана» (К.Орф), особенности трактовки драматической и лирической сфер
музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки.

Авторская  песня:  прошлое  и  настоящее.  Неоднозначность  терминов  «легкая»  и
«серьезная»  музыка.  Взаимопроникновения  «легкой»  и  «серьезной»  музыки,  особенности  их
взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства :бардовская песня
. Жанры  и  особенности  авторской  песни.  Исполнители  авторской  песни  –  барды.
Выдающиеся  отечественные  исполнители  авторской  песни.  История  становления  авторской
песни. Жанр сатирической песни.

«Мир образов камерной и симфонической музыки»
Джаз –  искусство  20 века.  Неоднозначность  терминов  «легкая»  и  «серьезная»  музыка.

Взаимопроникновения  «легкой»  и  «серьезной»  музыки,  особенности  их  взаимоотношения  в
различных пластах современного музыкального искусства: джаз -

Вечные темы искусства  и жизни.  Особенности трактовки драматической и лирической
сфер  музыки  на  примере  образцов  камерной  инструментальной  музыки  -  прелюдия,  этюд.
Характерные черты музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна.

Образы камерной  музыки.  Романтизм  в  западноевропейской  музыке.  Развитие  жанров
светской музыки: камерная инструментальная.

Инструментальная баллада. Ночной пейзаж.  Романтизм в западноевропейской музыке.
Развитие  жанров  светской  музыки:  камерная  инструментальная  –  инструментальная
баллада.Сравнительная характеристика особенностей восприятия мира композиторами.

Инструментальный  концерт.  «Итальянский  концерт».  Особенности  западноевропейской
музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в синтезе с храмовым искусством. Новый
круг  образов,  отражающих  чувства  и  настроения  человека,  его  жизнь  в  многообразных
проявления

«Космический  пейзаж».  «Быть  может,  вся  природа  –  мозаика  цветов?»  Картинная
галерея. Стилевое многообразие музыки ХХ столетия.
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Образы  симфонической  музыки  «Метель».  Музыкальные  иллюстрации  к  повести
А.С.Пушкина.  Стилевое  многообразие  музыки  ХХ  столетия:  развитие  традиций  русской
классической  музыкальной  школы.  Творчество  выдающихся  композиторов  прошлого  и
современности: Г.Свиридов.

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален».
Связь  времен.  Особенности  трактовки  драматической и лирической сфер музыки на  примере
образцов  камерной  инструментальной  музыки.Особенности  жанров  симфонии  и  оркестровой
сюиты.  Стилистические  особенности  музыкального  языка  В.Моцарта  и  П.И.Чайковского.
Сходство и различие как основные принципы музыкального развития, построения музыкальной
формы.  Различные  виды  контраста.  Контраст  как  сопоставление  внутренне  противоречивых
состояний. Интерпретация и обработка классической музыки.

Программная  увертюра.  Увертюра  «Эгмонт».  Особенности  трактовки  драматической  и
лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки: увертюра.
Классицизм в западноевропейской музыке.

Увертюра-фантазия  «Ромео  и  Джульетта».  Богатство  музыкальных  образов и
особенности  их  драматургического  развития  (контраст,  конфликт)  в  вокальной,  вокально-
инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической и театральной музыке.

Мир  музыкального  театра.  Взаимопроникновения  «легкой»  и  «серьезной»  музыки,
особенности их взаимоотношения в различных пластах современного музыкального искусства:
мюзикл, рок-опера.

Образы киномузыки. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл,
рок-опера,  киномузыка.  Взаимопроникновение и  смысловое  единство  слова,  музыки,
сценического действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной
музыки.

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения
в  различных  пластах  современного  музыкального  искусства.  Творчество  отечественных
композиторов-песенников - И.О. Дунаевский.

Современная  трактовка  классических  сюжетов  и  образов:  мюзикл,  рок-опера,
киномузыка.  Взаимопроникновение и  смысловое  единство  слова,  музыки,  сценического
действия, изобразительного искусства, хореографии, а также легкой и серьезной музыки.

Особенности драматургии сценической музыки.
Классика и современность.  В музыкальном театре.  Опера. Значение  слова «классика».

Понятие «классическая музыка», классика жанра, стиль. Разновидности стилей. Интерпретация и
обработка классической музыки прошлого. Понятия: «классика», «жанр», «классика жанра»,
«стиль» (эпохи, национальный, индивидуальный).Опера «Иван Сусанин» - новая эпоха в русской
музыке.

«В музыкальном театре. Балет. Балет Б.И.Тищенко «Ярославна». Современное прочтение
произведения  древнерусской  литературы  «Слово  о  полку  Игореве»  в  жанре  балета;  анализ
основных образов балета Б.Тищенко «Ярославна»; сравнение образных сфер балета с образами
оперы А.Бородина «Князь Игорь».

.«Героическая тема в русской музыке. Галерея героических образов».
В музыкальном театре. Порги и Бесс. Первая американская национальная опера. Развитие

традиций  оперного  спектакля.  Расширение  представлений  об  оперном искусстве  зарубежных
композиторов  (Дж.Гершвина  (США),  Ж.Бизе(Франция),  Э.  -Л.  Уэббера  (Англия);  выявление
особенностей драматургии классической оперы и современной рок -оперы. Закрепление понятий
жанров  джазовой  музыки  –  блюз,  спиричуэл,  симфоджаз.  Лёгкая  и  серьёзная  музыка.
Сравнительный анализ музыкальных образов опер Дж. Гершвина «Порги и Бесс» и М.Глинки
«Иван Сусанин» (две народные драмы).

«Опера Ж.Бизе «Кармен». Самая популярная опера в мире. Балет Р.К.Щедрина «Кармен -
сюита». Новое прочтение оперы Бизе.

« Сюжеты и образы духовной музыки. Высокая месса. «От страдания к радости».
Всенощное бдение. Музыкальное зодчество России. Образы Вечерни и Утрени».

«Рок  -  опера Э.Л.Уэббера  «Иисус  Христос  –  суперзвезда».  Вечные  темы.  Главные
образы. Знакомство с фрагментами рок-оперы Э.-Л.Уэббера; вопрос о традициях и новаторстве в
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жанре оперы; драматургия развития и музыкальный язык основных образов рок-оперы. Приёмы
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драматургического  развития  в  опере  (повтор,  контраст,  вариационность).Средства
драматургического развития музыкальных образов.

«Музыка  к  драматическому  спектаклю.  «Ромео  и  Джульетта»  .«Гоголь-сюита».  Из
музыки  к  спектаклю  «Ревизская  сказка».  Образы  «Гоголь-сюиты. Музыканты  –  извечные
маги…».

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки
«Музыкальная  драматургия  –  развитие  музыки».  Два  направления  музыкальной

культуры. Духовная музыка. Светская музыка.
«Камерная  инструментальная  музыка.  Этюд,  транскрипция».  «Циклические  формы

инструментальной  музыки.  А.  Шнитке».  Соната.Особенности  развития музыки  в  камерных
жанрах  (на  примере  этюдов  эпохи  романтизма);  знакомство  с  мастерством  знаменитых
пианистов Европы – Ф.Листа и  Ф. Бузони; Углубленное знакомство с музыкальным жанром
«соната»;  особенности  сонатной  формы:  экспозиция,  разработка,  реприза,  кода.  Соната  в
творчестве великих композиторов: Л. ван Бетховена, В.А.Моцарта, С.С.Прокофьева.

«Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тремоло литавр») Й.Гайдна. Симфония
№40 В.-А.Моцарта». Симфония №1( «Классическая») С.Прокофьева.Симфония №5 Л.Бетховена,
Симфония №8 («Неоконченная») Ф.Шуберта. Симфония №1 В.Калинникова. Картинная галерея.
Симфония № 5 П.Чайковского. Симфония №7 («Ленинградская») Д.Шостаковича». Знакомство
с  шедеврами  русской  музыки,  понимание  формы  «сонатное  аллегро»  на основе
драматургического  развития  музыкальных  образов  и  представление  о  жанре  симфонии  как
романе  в  звуках;  расширение  представлений  учащегося  об  ассоциативно-образных  связях
музыки с другими видами искусства.

«Симфоническая  картина  «Празднества» К.Дебюсси».  «Инструментальный концерт.
Концерт для скрипки с оркестром А.Хачатуряна».

«Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина». «Музыка народов мира. Популярные хиты из
мюзиклов и рок-опер

Классика и современность.
Классика и современность. Классика в нашей жизни. Значение слова «классика». Понятие

«классическая  музыка»,  классика  жанра,  стиль.  Разновидности  стилей.  Интерпретация  и
обработка классической музыки прошлого.  Изучение традиций и новаторства  в  музыкальном
искусстве.

«В музыкальном театре. Опера. Понимание народных истоков в творчестве русских и 
зарубежных композиторов. Углубление представлений о драматургии сценических жанров 
(опера).

«В музыкальном театре.  Балет.  Понимание  народных истоков  в  творчестве  русских  и
зарубежных  композиторов.  Углубление  представлений  о  драматургии  сценических  жанров
(балет).  Актуализировать знания учащегося о балете на знакомом им музыкальном материале,
раскрыть особенности драматургического развития образов на основе контраста, сопоставления.
Формы музыкальной драматургии  в  балете:  классические  и  характерные танцы,  действенные
эпизоды,  хореографические  ансамбли.  Основа  драматургического  развития  в  балете  -  идея
поиска ответов на вечные вопросы жизни. Значение синтеза различных искусств в балете.

В  музыкальном  театре.  Мюзикл.  Рок-опера.  Музыка  к  драматическому  спектаклю.
Углубление  представлений  о  драматургии  сценических  жанров  (мюзикл,  рок
опера). Расширение  представлений  об  оперном  искусстве  зарубежных  композиторов
(Дж.Гершвина  (США),  Э.  -Л.  Уэббера  (Англия);  выявление  особенностей  драматургии
классической оперы и современной рок –оперы, музыки к драматическим спектаклям.
Изучение особенностей музыки к драматическим спектаклям;

Музыка  в  кино  Знакомство  с  сюжетами  и  образами  современной  отечественной  и
зарубежной музыки в кино и традиции в музыкальной драматургии.  Взаимопроникновение и
смысловое  единство  слова,  музыки,  сценического  действия,  изобразительного  искусства,
хореографии, а также легкой и серьезной музыки.

В концертном зале. Симфония: прошлое и настоящее. Образы симфонии, идея; личность
художника  и  судьба  композитора  через  призму  музыкального  произведения.  Черты  стиля,
особенности симфонизма композиторов.
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«Музыка - это огромный мир, окружающий человека..». Взаимосвязь музыки и речи на
основе их интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов (лирические).
Народные  истоки  русской  профессиональной  музыки.Образ Отчизны, отношение к родной
земле, значение культуры своего народа. Представление о песне как истоке и вершине музыки.
Взаимосвязь  музыки  и  речи  на  основе  их  интонационной  общности  и  различий.  Богатство
музыкальных образов в вокальной музыке. Песня – верный спутник человека.

Традиции и новаторство в музыке.
«Музыканты  –  извечные  маги».  Выдающиеся  российские и  зарубежные  музыканты.
Выразительные тембровые и регистровые возможности музыкальных инструментов.

Артистизм и талант.
И снова в музыкальном театре...Актуализировать жизненно-музыкальный опыт учащегося

по  осмыслению  восприятия  музыкальной  драматургии  знакомой  им  музыки.Обобщить  и
систематизировать представления учащегося об особенностях драматургии произведений разных
жанров

Портреты великих исполнителей. Выдающиеся российские и зарубежные исполнители.
Знакомство с выдающимися исполнителями и исполнительскими коллективами.

Выразительные  тембровые  и  регистровые  возможности  голосов.  Артистизм  и  талант.
Современный музыкальный театр Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки,

особенности  их  взаимоотношения  в  различных  пластах  современного театрального
музыкального искусства. Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-
театральных  жанрах:  опере,  балете,  мюзикле.  Взаимопроникновение  и  смысловое
взаимодействие  слова,  музыки,  сценического  действия,  хореографии  и  т.д.  Метод  острых
контрастных сопоставлений как один из сильнейших драматургических приемов

Классика в современной обработке Народные истоки русской профессиональной музыке.
Способы обращения композиторов к народной музыке: цитирование, варьирование.  Понимание
способов  переинтонирования  классической  музыки в  современных  обработках  в  процессе
сравнения интерпретаций разных исполнителей.

В  концертном  зале  Богатство  музыкальных  образов  (лирические);  особенности  их
драматургического развития в вокальной музыке и инструментальной музыке.

Музыка в храмовом синтезе искусств  Знакомство с сюжетами и образами современной
отечественной музыки религиозной традиции. Осознание специфики музыки в храмовом синтезе
искусств.
Музыкальные  завещания  потомкам  Реализация  творческого  потенциала  в  процессе
исполнительской деятельности, популяризациимузыкального искусства, изучения музыкальной
культуры своего региона.

Примерные  виды  деятельности  обучающихся  с  ЗПР,  обусловленные  особыми
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное  освоение содержании
образования по предмету «Музыка»

Основными  видами  учебной  деятельности  обучающихся  с  ЗПР  являются:  слушание
музыки,  пение,  инструментальное  музицирование,  музыкально-пластическое  движение,
драматизация  музыкальных  произведений.  Примерная  тематическая  и  терминологическая
лексика  соответствует  ООП  ООО.  Для  обучающихся  с  ЗПР  существенным  является  приемы
работы с лексическим материалом по предмету «Музыка». Проводится специальная работа по
введению  в  активный  словарь  обучающихся  соответствующей  терминологии.  Изучаемые
термины  вводятся  на  полисенсорной  основе,  обязательна  визуальная  поддержка,  алгоритмы
работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии.

2.2.2.16. Технология
Основной целью обучения школьников с ЗПР на уровне основного общего образования в

рамках учебного предмета «Технология» является формирование социальных навыков, которые
помогут  в  дальнейшем  обрести  доступную  им  степень  самостоятельности  в  трудовой
деятельности.

Данная цель обусловливает решение следующих задач:
 обеспечение  понимания  обучающимися  с  ЗПР  сущности  современных
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материальных, информационных и социальных технологий и перспектив их развития;
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 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей
и созидательной деятельности;

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления
на  основе  включения  обучающихся  в  разнообразные  виды технологической  деятельности  по
созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами
использования  распространёнными  инструментами,  механизмами  и  машинами,  способами
управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники;

 овладение  распространёнными  общетрудовыми  и  специальными  умениями,
необходимыми для проектирования и создания продуктов труда;

 развитие  у  обучающихся  познавательных  интересов,  пространственного
воображения,  интеллектуальных,  творческих,  коммуникативных  и  организаторских
способностей;

 воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  целеустремлённости,
предприимчивости,  ответственности  за  результаты  своей  деятельности,  уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и
патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере технологий
производства и социальной сфере;

 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.

Основными принципами, лежащими в основе реализации содержания данного предмета и
позволяющими достичь планируемых результатов обучения, являются:

 учет индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с ЗПР;
 усиление практической направленности изучаемого материала;
 выделение сущностных признаков изучаемых явлений;
 опора на жизненный опыт ребенка;
 ориентация на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках

одного предмета, так и между предметами;
 необходимость и достаточность в определении объема изучаемого материала;
 введения  в  содержание  учебной  программы  по  технологии  коррекционных

разделов,  предусматривающих  активизацию  познавательной  деятельности,  формирование  у
учащихся деятельностных функций, необходимых для решения учебных задач

Предмет  «Технология»  является  необходимым  компонентом  общего  образования
школьников. Его содержание предоставляет возможность молодым людям бесконфликтно войти
в  мир  искусственной,  созданной  людьми  среды  техники  и  технологий,  которая  называется
техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности.

Введение в технологию
Преобразующая  деятельность  человека  и  технологии.Потребности.  Техническая  сфера

(техносфера). Техника. Технологическая система. Стандарт. Реклама. Проектная деятельность и
проектная культура. Основы графической грамоты

Практическая работа
Выполнение эскиза рамки круглого карманного зеркала безкрышки
Техника  и  техническое  творчество  Основные  понятия  о  машине,  механизмах,

деталях.Машина.  Энергетические  машины.  Рабочие,  транспортные,  транспортирующие,
бытовые,  информационные машины.  Виды механизмов.  Виды соединений деталей.  Условные
обозначения  на  кинематических  схемах.  Типовые  детали.  Конструирование.  Техническое
моделирование. Модель в технике. Модели-копии. Технологическая карта.

Технологии  получения  и  преобразования  текстильных  материалов  Текстильные
волокна:  натуральные  и  химические.  Хлопчатник.  Лён.  Признаки  определения
хлопчатобумажных и льняных тканей. Производство ткани.Пряжа и её получение. Нити основы
и утка, кромка ткани. Ткацкие переплетения. Полотняное переплетение нитей. Технология
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производства  тканей.  Ткачество.  Гладкокрашеная  и  пёстротканая  ткань.  Отделка  тканей.
Технологии  выполнения  ручных  швейных  операций.  Инструменты,  приспособления,
оборудование  и  материалы  для  выполнения  ручных  швейных  операций.  Требования  к
выполнению ручных работ. Терминология ручных работ.  Ниточное соединение деталей. Шов,
ширина  шва,  строчка,  стежок.  Правила  безопасной  работы  с  колющими  и  режущими
инструментами. Влажно-тепловая обработка. Терморегулятор утюга. Правила безопасной работы
с  утюгом.  Требования  к  выполнению  влажно-тепловой  обработки.  Терминология  влажно-
тепловых  работ.  Швейные  машины.  Привод  швейной  машины.  Виды  приводов  швейной
машины.  Современные  бытовые  швейные  машины.  Устройство  и  работа  бытовой  швейной
машины. Рабочие механизмы швейной машины. Рабочие органы швейной машины: игла, лапка,
двигатель ткани, челнок, нитепритягиватель. Механизмы швейной машины: прижимной лапки,
зубчатой  рейки,  регулировки.  Правила  безопасной  работы  на  швейной  машине.  Подготовка
швейной машины  к работе:  намотка  нижней  нитки  на  шпульку,  заправка  верхней  и  нижней
ниток,выведение нижней нитки наверх. Шпульный колпачок.  Установка и выемка шпульного
колпачка. Заправка верхней нити. Виды машинных швов. Требования к выполнению машинных
работ. Подбор игл и ниток для хлопчатобумажных и льняных тканей. Терминология машинных
работ.  Выполнение  стачного  шва  вразутюжку.  Выполнение  шва  вподгибку  с  закрытым
срезом.Построение  основы  чертежа  швейного  изделия  (на  примерефартука).  Моделирование
швейного  изделия.  Правила  безопасной  работы сутюгом.  Технология  изготовления  швейного
изделия. Подготовка ткани к раскрою.Раскрой фартука. Подготовка деталей кроя к обработке.
Обработка бретелей и деталей пояса. Подготовка обтачки дляобработки верхнего среза фартука.
Обработка  нагрудника.Обработка  кармана  и  соединение  его  с  нижней  частью  фартука.
Обработка  нижнего  и  боковых  срезов  нижней  частифартука.  Контроль  качества  готового
изделия.

Практические работы
1. Определение волокнистого состава хлопчатобумажныхи льняных тканей.
2. Определение в ткани направления нитей основы и утка.
3. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.
4. Выполнение образцов ручных строчек прямыми стежками.
5. Подготовка швейной машины к работе. Заправка верхнейи нижней нитей.
6. Выполнение образцов машинных швов.
7. Изготовление фартука

Технологии обработки пищевых продуктов Кухонная посуда. Кухонные инструменты.
Столовая  посудаи  уход  за  ней.  Правила  санитарии  и  гигиены.  Правила  работы  вкулинарной
мастерской.  Санитарно-гигиенические  требованияпри  подготовке  продуктов  к  приготовлению
пищи. Правила хранения пищевых продуктов. Правила безопасной работы с электроприборами.
Правила  безопасной  работы  с  горячими  жидкостями.  Пищевые  отравления  и  меры  их
предупреждения.Основы рационального питания. Физиология питания. Белки, жиры, углеводы,
минеральные  вещества,  витамины.  Рациональное  питание.  Пищевая  пирамида.Пищевая
промышленность. Знакомство с профессией технолога пищевой промышленности. Рациональное
питание. Пищевая пирамида.
Основные  способы  кулинарной  обработкипищевых  продуктов.  Признаки  различия  готовых
блюд.  Технология  приготовления  пищевых  продуктов.  Механическая  обработка
продуктов.Основные показатели качества пищевого продукта. Формы нарезки продуктов. Виды
тепловой обработки пищевых продуктов.
Основные,  вспомогательные  и  комбинированные  приёмы  тепловой  обработки.  Заготовка
продуктов: засолка, квашение, мочение, маринование, сушка, уваривание с сахаром, протирание
ссахаром, пастеризация, стерилизация, охлаждение, замораживание. Технология замораживания
продуктов.  Знакомство с профессиями повара и кулинара.Технология приготовления блюд из
яиц.Сервировка  стола  к  завтраку.  Требования  ккачеству  блюд  из  яиц.  Сервировка  стола.
Сервировка стола к завтраку. Правила и порядок сервировки. Салфетки. Правила употребления
блюд. Правила поведения за столом. Этикет. Правила поведения за столом. Правила пользования
столовыми  приборами.Виды  бутербродов.  Открытые  бутерброды.  Закрытые  бутерброды.
Закусочные  бутерброды.  Технология  приготовлениябутербродов.  Правила  приготовления
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бутербродов и приёмыбезопасной работы. Требования к качеству и оформлению бутербродов.
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Горячие  напитки:  чай,  кофе,  какао.  Технология  приготовления  чая.  Подача  чая.  Технология
приготовления  кофе.Подача  кофе.  Технология  приготовления  какао.  Подача  какао.Правила  и
сроки хранения чая, кофе, какао.Значение овощей в питании человека.Технология приготовления
блюд из сырых овощей. Приготовление блюд из варёных овощей. Правила тепловой обработки
овощей.  Технология  приготовления  салатов  из  овощей.  Правила  приготовления  салатов.
Оформление  блюд.  Правила  оформления  блюд.  Идеи  творческих  проектов.Основы
рационального питания.Минеральные вещества. Макроэлементы, микроэлементы.

Практические работы
1. Приготовление блюда из яиц к завтраку.
2. Приготовление бутербродов и горячих напитковк завтраку.
3. Приготовление блюд из овощей
Лабораторно-практические работы
1. Определение качества овощей и зелени органолептическим методом.
3. Определение содержания нитратов в овощах и зелени.
4. Определение доброкачественности яиц

Технологии  художественно-прикладной  обработкиматериалов  Значение  цвета  в
изделиях  декоративно-прикладного  творчества.  Композиция.  Цветовое  решение.  Контраст.
Цветовой круг. Орнамент. Стилизация. Вышивка. Материалы, инструменты и приспособления
длявышивки. Правильная посадка и постановка рук. Технология выполнения ручных отделочных
строчек. Выполнение строчек:прямого стежка, косого стежка, петельного стежка, петлеобразного
стежка,  крестообразного  стежка.Техника  узелкового  батика.  Способы  складывания  и
завязывания ткани. Идеи творческих проектов.

Практические работы
1. Выполнение вышивки простыми швами.
2. Изготовление набора салфеток в технике узелковогобатика

Технологии  ведения  дома  Интерьер.Понятие  об  интерьере.  Основные  вопросы
планировки кухни.Оформление кухни. Современная кухня. «Рабочий треугольник». Основные
варианты  планировки  кухни:  линейная,  параллельная,  Г-образная,  П-образная,  линейная  с
островком. Правила планирования.Знакомство с профессией дизайнера интерьеров. Освещение
кухни. Пол в кухне. Отделка стен. Цветовое решение интерьера кухни. Мебель для кухни.

Практическая работа
Планирование интерьера кухни (или столовой)
Современные и перспективные технологии  Промышленные технологии.  Технологии

металлургии.  Машиностроительные  технологии.  Энергетические  технологии.  Биотехнологии.
Технологии  производства  продуктов  питания.  Космические  технологии.  Производственные
технологии.Технологии машиностроения. Технологии прототипирования. Лазерные технологии.
Материалы с заранее заданными свойствами и технологии получения материалов с заданными
свойствами.  Композиционный  материал.Виды  технологий  обработки  конструкционных
материалов. Порошковая металлургия. Электротехнологии: метод прямого нагрева проводящих
материалов  электрическим  током;  электрическая,  дуговая,  контактная  сварка.Сельское
хозяйство. Растениеводство. Капельное, аэрозольное орошение. Гидропоника. Животноводство.
Идеи  творческих  проектов.  Информация.  Информационные  технологии.  3-D  принтер.
Знакомство с профессиями: системный программист, прикладной программист.

Электротехнические  работы.  Введение  в  робототехнику  Источники  и  потребители
электрической энергии. Понятиеоб электрическом токе. Электрическая энергия. Источники тока.
Электрическая  цепь.  Виды  электростанций.  Электрогенераторы.  Потребители.  Проводники  и
диэлектрики.Роботы.  Понятие  о  принципах  работы  роботов.  Электроника  в  робототехнике.
Знакомство с логикой

Технологии  творческой,  проектной  и  исследовательской  деятельности  Проект.
Основные компоненты учебного проекта. Проектирование. Творческий проект. Индивидуальный
и  коллективный  проекты.  Краткая  формулировка  задачи.  Оценка  интеллектуальных,
материальных и финансовых возможностей для выполнения проекта. Разработка критериев для
оценки  соответствия  изделия  потребностям  пользователя.  Набор  первоначальных  идей.
Эстетика.  Дизайн.  Проектная  культура.  Этапы проектирования:  поисково-  исследовательский,
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конструкторско-технологический, заключительный. Разработка простейшей технологической
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карты.  Основные этапы выполнения практических заданий.  Изготовление изделия. Испытание
изделия в реальных условиях. Проектная деятельность. Творческий проект. Последовательность
реализации  творческого  проекта  «Изделие  своими  руками».Оценка  изделия  пользователем  и
самооценка учеником.

Основы проектной и графической грамоты Основные составляющие учебного задания
и  учебногопроекта.  Основы  графической  грамоты.  Сборочные  чертежи. Графика.  Чертёж.
Масштаб.  Набросок.  Эскиз.  Технический  рисунок.  Правила  выполнения  и  оформления
графической  документации.  Основы  графической  грамоты.  Сборочные  чертежи.  Основы
дизайна.

Практическая работаЧтение сборочного чертежа
Современные и перспективные технологии  Актуальные и перспективные технологии

обработки материалов. Технологии сельского хозяйства. Сельское хозяйство. Растениеводство.
Капельное, аэрозольное орошение. Гидропоника. Животноводство. Идеи творческих проектов.
Информация.  Информационные  технологии.  3-D  принтер.  Знакомство  с  профессиями:
системный  программист,  прикладной  программист.Строительные  технологии.  Классификация
зданий и сооружений.  Строительная продукция.  Элементы строительного процесса:  трудовые
ресурсы,  предметы  труда  (материальные  ресурсы),  технические  средства  (орудия  труда).
Технологии  возведения  зданий  и  сооружений.  Ремонт  жилых  квартир.  Текущий  ремонт
производственных  зданий  и  сооружений.  Жилищно-коммунальное  хозяйство.  Транспорт.
Интеллектуальные транспортные технологии.  Влияние транспортной отрасли на окружающую
среду. Знакомство с профессией строителя- эколога. Идеи творческих проектов.

Техника  и  техническое  творчество  Технологические  машины.  Основы  начального
технического моделирования. Конструирование. Техническое моделирование. Модель в технике.
Модели-копии. Технологическая  карта.Машина.  Энергетические,  информационные  машины.
Рабочие  машины:  транспортные,  транспортирующие,  технологические,  бытовые  машины.
Основные части машин: двигатель,  рабочий орган, передаточные механизмы. Кинематическая
схема. Условные обозначения на кинематических схемах.Начальное техническое моделирование.
Идеи творческих проектов.

Технологии  получения  и  преобразования  текстильных  материалов  Производство
тканей  на  основе  натуральных  волокон  животного  происхождения.  Свойства  шерстяных  и
шёлковых  тканей.  Свойства  тканей:  физико-механические,  гигиенические,технологические.
Износоустойчивость.  Теплозащитные  свойства.  Гигроскопичность.  Воздухопроницаемость.
Усадка.  Влажно-тепловая  обработка.  Признаки  определения  тканей.Ткацкие  переплетения:
простое,  саржевое,  атласное.  Раппорт.  Свойства  тканей  с  различными  видами
переплетения.Признаки лицевой и изнаночной сторон гладкокрашеных тканей.История швейной
машины.  Регуляторы  швейной  машины.  Уход  за  швейной  машиной.  Швейные  машины:
бытовые, промышленные, специальные.Уход за швейной машиной.
Правила  безопасной  работы  на  швейной  машине.Основные  этапы  изготовления  одежды  на
швейном производстве. Требования к готовой одежде. Конструирование одежды. Снятие мерок
для  построения  чертежа  основы плечевого  изделия  с  цельнокроеным рукавом.Снятие  мерок.
Мерки для построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Прибавки
на свободное облегание.  Конструирование и построение чертежа основы плечевого изделия с
цельнокроеным  рукавом.  Основа  конструкции  изделия.  Построение  базисной  сетки  чертежа.
Построение  линий  плеча  и  рукава.  Построение  линий  низа,  бока,  талии.Моделирование
плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Изменение длины плечевого изделия. Изменение
формы  выреза  горловины.  Изменение  длины  рукава.  Расчётно-графический  метод
конструирования. Работа с готовыми выкройками в журналах мод.Как работать с выкройками из
журналов мод. Определение своего размера.  Копирование выкройки.Технология изготовления
плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.Подготовка выкройки к раскрою. Подготовка ткани
к раскрою. Раскладка выкройки блузки на ткани и раскрой ткани. Пооперационный контроль.
Подготовка  деталей  кроя  блузки  к  пошиву.  Обработка  деталей  кроя.  Проведение  примерки.
Обработка  горловины  блузки.  Обработка  низа  рукавов.  Обработка  боковых  швов  блузки.
Обработка низа блузки. Окончательная отделка блузки.

Практические работы
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1. Определение лицевой и изнаночной сторон тканей.
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2. Регулирование качества машинной строчки.
3. Снятие мерок.
4. Построение чертежа блузки с цельнокроеным рукавом.
5. Моделирование блузки и изготовление выкройки.
6. Изготовление швейного изделия.

7. Подготовка выкройки к раскрою.
8. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой блузки.
9. Подготовка деталей кроя блузки к обработке.
10. Обработка деталей.
11. Подготовка обтачки для горловины.
12. Обработка низа рукава.

13. Обработка боковых швов блузки. Обработка низа блузки.
14. Окончательная отделка блузки
Технологии обработки пищевых продуктов Основы рационального питания.

Минеральные вещества. Злаковые культуры. Крупы. Технологии производства круп, бобовых и 
их кулинарной обработки. Требования к качеству круп. Каша. Технология приготовления блюд 
из круп. Блюда из бобовых. Технология приготовления блюд из бобовых. Требования, 
предъявляемые к блюдам из бобовых (кроме пюре). Технологии производства макаронных 
изделий и их кулинарной обработки. Требования, предъявляемые к блюдам из макаронных 
изделий. Виды, состав молока. Пастеризация. Стерилизация. Требования к качеству молока.
Блюда из молока. Требования, предъявляемые к качеству блюд, приготовленных из молока. 
Правила подачи блюд из молока. Технологии производства молока и его кулинарной обработки. 
Технология производства кисломолочных продуктов. Кисломолочные продукты. Способы 
приготовления кисломолочных продуктов. Термостатный способ. Резервуарный способ.
Сметана. Творог. Блюда из творога. Сырники. Приготовление блюд из кисломолочных 
продуктов. Технология приготовления холодных десертов. Горячие сладкие блюда. Холодные 
сладкие блюда. Десерты. Компоты. Кисели. Желе. Муссы. Самбуки. Кремы. Требования к 
качеству холодных десертов. Сервировка десертного стола и правила этикета Технология 
производства плодоовощных консервов. Особенности приготовления пищи в походных 
условиях. Консервирование. Маринование и квашение. Правила и требования консервации. Тара
для консервирования. Правила безопасной работы при консервировании. Способы заготовки 
фруктов и ягод. Стерилизация. Варенье. Бланширование. Повидло, джем, мармелад, компоты.
Производство замороженных овощей, фруктов, ягод.
Практические работы
1. Приготовление кулинарного блюда из круп или бобовых(по выбору).
2. Приготовление кулинарного блюда из макаронных изделий.
3. Приготовление кулинарного блюда с молоком.
4. Приготовление кулинарного блюда из кисломолочных продуктов.
5. Приготовление десертного блюда.
6. Заготовка  овощей,  фруктов  или  ягод.
Лабораторно-практическая  работа
Определение примесей крахмала в
сметане

Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Роспись  тканей.  Оборудование,  инструменты,  материалы.  Пяльцы  для  росписи  ткани.

Свободная  роспись.  Свободная роспись  с  применением солевого раствора.  Тампоны.  Краски.
Техника  росписи.  Сушка и  закрепление  рисунка.  Вязание  крючком.  Вязание.  Виды крючков.
Пряжа.  Условные  обозначения.  Начало  вязания.  Виды  петель:  полустолбик,  столбик  без
накида,столбик с накидом, столбик с двумя накидами. Вязание рогатки из столбиков с накидом.
Замкнутое колечко из воздушных петель. Вязание по кругу. Вязание круглого полотна. Вязание
квадратного полотна. Идеи творческих проектов.

Практические работы
1. Изготовление образцов, связанных крючком
Технологии  ведения  дома  Интерьер  комнаты  школьника.  Комната  школьника.
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Зонирование пространства жилого помещения (зоны приготовления пищи, приёма гостей, сна и
отдыха, санитарно-гигиеническая зона). Зонирование комнаты
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подростка.  Санитарно-гигиенические  требования.  Эргономические  требования.  Мебель.
Организация  рабочей  зоны.  Дизайн  интерьеров.  Эстетические  требования.  Система  «Умный
дом». Идеи творческих проектов.

Практическая работа
Планирование интерьера комнаты школьник
Элементы тепловой энергетики, электротехники и робототехники  Виды проводов и

электроарматуры.  Устройство  квартирной  электропроводки.  Функциональное  разнообразие
роботов. Программирование роботов

Практические работы
1.Оконцовывание, сращивание, ответвление проводов.
2. Монтаж учебной схемы однолампового осветителя

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности Социальные
проекты. Идеи творческих проектов. Творческий проект. Постановка проблемы. Изучение

проблемы. Цель проекта. Первоначальные идеи. Дизайн-исследование. Окончательная идея.
Оформление проекта. Исследование размера изделия. Технология изготовления. Анализ проекта.

Основы дизайна и графической грамоты Основы дизайна. Дизайн. Знакомство с
профессией дизайнера. Основные понятия слова «дизайн». Основы графической грамоты.

Деление окружности на равные части. Деление окружности на равные части. Циркуль.
Засечки.

Линии чертежа. Виды, построение. Творческое проектирование.
Практическая работа
Деление окружности на равные части: 3, 6, 4, 8 частей. Построение линий. Построение

видов чертежа.
Современные  и  перспективные  технологии  Информационные  технологии.

Строительные  и  транспортные  технологии.  Промышленные  технологии.  Технологии
металлургии.  Машиностроительные  технологии.  Энергетические  технологии.  Биотехнологии.
Технологии  производства  продуктов  питания.  Космические  технологии.  Производственные
технологии.

Технологии  машиностроения.  Технологии  прототипирования.  Лазерные  технологии.
Материалы с заранее заданными свойствами и технологии получения материалов с заданными
свойствами.  Композиционный  материал.  Виды  технологий  обработки  конструкционных
материалов. Порошковая металлургия. Электротехнологии: метод прямого нагрева проводящих
материалов  электрическим  током;  электрическая,  дуговая,  контактная  сварка.  Сельское
хозяйство. Растениеводство. Капельное, аэрозольное орошение. Гидропоника. Животноводство.
Идеи  творческих  проектов.  Информация.  Информационные  технологии.  3-D  принтер.
Знакомство с профессиями:  системный программист,  прикладной программист.  Строительные
технологии.  Классификация  зданий  и  сооружений.  Строительная  продукция.  Элементы
строительного  процесса:  трудовые  ресурсы,  предметы  труда  (материальные  ресурсы),
технические  средства  (орудия  труда).  Технологии  возведения  зданий  и  сооружений.  Ремонт
жилых  квартир.  Текущий  ремонт  производственных  зданий  и  сооружений.  Жилищно-
коммунальное  хозяйство.  Транспорт.  Интеллектуальные  транспортные  технологии.
Транспортная логистика. Влияние транспортной отрасли на окружающую среду. Знакомство с
профессией строителя- эколога. Идеи творческих проектов.

Технологии  получения  и  преобразования  текстильных  материалов  Технология
производства химических волокон. Свойства химических волокон и тканей из них. Вискозные
волокна. Ацетатные и триацетатные волокна. Белковые волокна. Синтетические волокна.
Полиамидные волокна. Полиэфирные волокна. Свойства тканей из натуральных и химических
волокон.  Полиуретановые  волокна.  Полиакрилонитрильные  волокна.  Образование  челночного
стежка. Приспособления малой механизации, применяемые при изготовлении швейных изделий.
Лапка-запошиватель, лапка-рубильник, направляющая линейка. Лапки для пришивания пуговиц,
рельефной строчки и шнура, обработки петель. Однорожковая лапка.
Современные швейные машины. Из истории поясной одежды. Юбка. Шлейф. Кринолин. Фижмы.
Панье. Турнюр.  Понёва.  Передник.  Тога.  Брюки.  Кюлоты. Галифе.  Стиль в одежде.  Иллюзии
зрительного  восприятия.  Снятие  мерок  для  построения  чертежа  основы  юбки.  Мерки  для
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построения  чертежа  юбки.  Конструирование  юбок.  Построение  чертежа  и  моделирование
конической юбки. Построение чертежа и моделирование клиньевой юбки. Построение чертежа и
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Моделирование основы прямой юбки. Моделирование прямой юбки. Юбки на кокетке. Юбки со
складками.  Снятие  мерок  для  построения  чертежа  основы  брюк.  Конструирование  и
моделирование  основы  брюк.  Оформление  выкройки.  Технологическая  последовательность
изготовления  поясных  изделий  (на  примере  юбки).  Подготовка  ткани  к  раскрою.  Правила
безопасной работы с утюгом. Раскладка выкройки юбки на ткани и раскрой изделия. Подготовка
деталей кроя к обработке. Правила безопасной работы с колющими режущими инструментами.
Обработка деталей кроя.  Подготовка изделия  к первой примерке.  Первая  примерка.  Дефекты
посадки.  Обработка  вытачек  и  складок.  Складки:  односторонние,  встречные,  бантовые,
застроченные  по всей  длине.  Обработка  складок.  ВТО складок.  Соединение  деталей  юбки и
обработка срезов. Соединение переднего и заднего полотнищ юбки. Варианты обработки
стачных швов.  Варианты обработки  краевых швов.  Технология  обработки  застёжки тесьмой-
молнией в  середине  полотнища.  Технология обработки застёжки тесьмой-молнией в  боковом
шве. Обработка верхнего среза юбки. Виды обработки верхнего среза юбки. Дублирование.
Последовательность  выполнения  дублирования.  Обработка  нижнего  среза  юбки.  Обработка
нижнего среза юбки из хлопчатобумажной и льняной ткани. Обработка низа юбки из шёлковой и
тонкой шерстяной ткани.  Обработка низа юбки окантовочным швом, тесьмой.  Окончательная
отделка швейного изделия.
Практические работы
1. Определение волокнистого состава тканей из
химических волокон.
2. Выстёгивание образца с утепляющей прокладкой.
3. Снятие мерок для построения чертежа основы юбки.
4. Снятие мерок для построения чертежа основы брюк.
5. Построение чертежа основы и моделирование брюк.
6. Изготовление поясного изделия.

Технологии  обработки  пищевых  продуктов  Понятие  о  микроорганизмах.  Полезные
микроорганизмы.  Дрожжи.  Вредные  микроорганизмы.  Сальмонеллы.  Ботулизм.  Золотистый
стафилококк.  Пищевые  отравления.  Рыбная  промышленность.  Технология  обработки  рыбы.
Рыбная промышленность. Рыба. Виды промысловых рыб. Охлаждённая рыба. Мороженая рыба.
Механическая обработка рыбы. Кулинарная разделка рыбы для филе. Тепловая обработка рыбы.
Припущенная  рыба.  Требования  к  качеству  рыбных  блюд.  Морепродукты.  Ракообразные,
двустворчатые моллюски,  головоногие моллюски,  иглокожие.  Морские  водоросли.  Кальмары.
Креветки.  Рыбные  консервы.  Рыбные  пресервы.  Рыбные  консервы.  Виды  теста.  Дрожжевое
тесто.  Бездрожжевое  тесто.  Продукты  для  приготовления  теста.  Пищевые  продукты,
оборудование,  инструменты  и  приспособления  для  приготовления  теста.  Приготовление
дрожжевого теста. Безопарный, опарный
способы  приготовления  теста.  Производство  хлеба.  Микронизация.  Экструзия.  Процесс
производства хлеба. Требования к качеству готовых изделий. Кондитерские изделия. Песочное
тесто, технология приготовления. Требования к качеству изделий из песочного теста. Бисквитное
тесто.  Способы  приготовления  бисквитного  теста.  Требования  к  качеству  изделий  из
бисквитного теста. Заварное тесто. Требования к качеству изделий из заварного теста. Слоёное
тесто. Требования к качеству изделий из слоёного теста. Тесто для блинчиков.
Требования  к  качеству  блинчиков.  Продукция  кондитерской  промышленности.  Технологии
приготовления  кондитерских  изделий  из  различных  видов  теста.  Технология  приготовления
теста  для  пельменей,  вареников  и  домашней  лапши. Тесто  для  домашней  лапши.  Тесто  для
вареников.
Идеи творческих проектов.

Практические работы
1. Определение свежести рыбы органолептическим методом.
2. Определение свежести рыбы лабораторным
методом (на примере сельди).
3. Механическая обработка рыбы.
4. Приготовление рыбных блюд.
5. Приготовление блюд из теста
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Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Вязание. Спицы. Пряжа для вязания. Классический набор петель спицами. Вязание лицевых и
изнаночных петель.  Закрытие петель последнего ряда при вязании спицами.  Вязание образца.
Методы  прибавления  и  убавления  петель.  Сборка  изделия.  Макраме.  История  узелкового
плетения. Инструменты и материалы для
плетения.  Техника  плетения.  Основные  узлы  и  узоры  плетения.  Идеи  творческих  проектов.
Технологии ведения дома Принципы и средства создания интерьера дома. Технологии ремонта
жилых помещений. Принципы создания интерьера дома. Знакомство с профессиями архитектора
и  дизайнера  интерьера.  Распределение  дома  на  зоны.  Архитектурно-планировочное  решение.
Трансформируемая мебель.

Практическая работа
Разработка дизайн-проекта комнаты при ремонте
Энергетические  технологии.  Основы  электротехники  и  робототехники  Бытовые

электрические  приборы  и  правила  их  эксплуатации.  Электротехнические  устройства  с
элементами автоматики.  Электрические цепи со светодиодами.  Датчики светаи темноты. Чип-
микропроцессор.  Робот.  Центральный  процессор.  Постоянная  память.  Оперативная  память.
Контроллер.  Микропроцессор.  Выключатели.  Светодиод.  Правила  безопасной  работы
сэлектроприборами.  Виды  станций.  Ветроэлектростанция.  Геотермальная  энергия.
Электросберегающие технологии. Идеи творческих проектов.

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности  Разработка и
выполнение творческих проектов.

Практическая работа
Разработка  и  изготовление  творческого  проекта  для  оснащения  школьных мастерских.

Постановка  проблемы.  Изучение  проблемы.  Цель  проекта.  Первоначальные  идеи.  Дизайн-
исследование.  Окончательная  идея.  Оформление  проекта.  Исследование  размера  изделия.
Технология изготовления. Анализ проекта.

Современные  и  перспективные  технологии  Социальные  технологии.  Специфика
социальных технологий. Сферы применения социальных технологий. Социальные технологии,
применяемые при межличностной и межгрупповой коммуникации, при публичной и массовой
коммуникации.  Реклама.  Управленческие  технологии.  Социальная  сеть.  Знакомство  с
профессиями: менеджер по рекламе, маркетолог, копирайтер, бренд-менеджер.

Лазерные  и  нанотехнологии.  Лазерная  обработка  материалов.  Лазерная  гравировка  и
резка на коже и кожзаменителях. Нанотехнология. Нанообъекты. Наноматериалы. Знакомство с
профессиями: инженер по лазерной технике и лазерным технологиям, нано технологиям.

Биотехнологии и современные медицинские технологии. Бионика. Генная инженерия.
Биоинженерия.

Технологии  получения  и  преобразования  текстильных  материалов  История
костюма. Одежда. Функции одежды. История костюма. Мода. Силуэт. Стиль.

Зрительные  иллюзии  в  одежде.  Иллюзия  изменения  длины  и  формы.  Иллюзия
изменения параллельности и направления линий. Явление иррадиации. Изменения восприятия
фигуры

Снятие  мерок  для  построения  чертежа  основы  плечевого  изделия  с  цельнокроеным
рукавом.  Снятие  мерок.  Мерки  для  построения  чертежа  основы  плечевого  изделия  с
цельнокроеным рукавом. Прибавки на свободное облегание.

Конструирование  и  построение  чертежа  основы  плечевого  изделия  с  цельнокроеным
рукавом. Основа конструкции изделия. Построение базисной сетки чертежа. Построение линий
плеча и рукава. Построение линий низа, бока, талии.

Моделирование  плечевого  изделия  с  цельнокроеным  рукавом.  Изменение  длины
плечевого  изделия.  Изменение  формы  выреза  горловины.  Изменение  длины  рукава.
Моделирование  кокетки.  Моделирование  сарафана.  Моделирование  летнего  платья.
Моделирование пончо. Моделирование ветровки.

Методы  конструирования  плечевых  изделий.  Мода  от-кутюр.  Муляжный  метод
конструирования. Расчётно-графический метод конструирования.

Снятие  мерок для построения  чертежа  основы плечевого изделия с втачным рукавом.
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Мерки для построения чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом. Величины
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прибавок на свободу облегания.
Построение  чертежа  основы  плечевого  изделия  с  втачным  рукавом.  Базисная  сетка.

Этапы построения чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом. Построение базисной
сетки чертежа. Построение чертежа спинки. Построение чертежа полочки.

Моделирование  плечевого  изделия  с  втачным  рукавом. Приёмы  моделирования.
Перемещение и преобразование основной (нагрудной) вытачки.

Моделирование  втачного  одношовного  рукава.  Расширение  рукава  по  линии  низа.
Параллельное расширение  рукава  с  дополнительным напуском.  Расширение  рукава  по линии
низа с дополнительным напуском.

Построение  чертежа  основы  одношовного  рукава.  Этапы  построения  чертежа
одношовного рукава. Построение базисной сетки рукава. Построение оката и линии низа рукава.

Построение чертежа воротника. Воротник. Основные виды воротников: стойка, отложной,
плосколежащий. Построение чертежа отложного воротника со средним прилеганием к шее.

Работа с готовыми выкройками в журналах мод и на дисках. Как работать с выкройками
из журналов мод. Определение своего размера. Копирование выкройки. Как пользоваться диском
с выкройками.

Технология  изготовления  плечевого  изделия  с  цельнокроеным  рукавом.  Подготовка
выкройки  к  раскрою.  Подготовка  ткани  к  раскрою.  Раскладка  выкройки  блузки  на  ткани  и
раскрой  ткани.  Пооперационный  контроль.  Подготовка  деталей  кроя  блузки  к  пошиву.
Обработка деталей кроя. Проведение примерки. Обработка горловины блузки. Обработка низа
рукавов.  Обработка  боковых  швов  блузки.  Обработка  низа  блузки.  Окончательная  отделка
блузки.

Технология обработки застёжки плечевого изделия с притачным подбортом. Притачной
подборт.  Выкройка  подборта  и  обтачки  горловины  спинки.  Дублирование  клеевой  тканью.
Обработка  внутреннего  среза  подборта.  Соединение  подборта  с  обтачкой  спинки.  Раскрой  и
обработка косой бейки. Идеи творческих проектов.

Высокотехнологичные  волокна.  Сферы  применения  текстиля.  Новые  технологии
получения  химических  волокон с  особыми свойствами.  Свойства  волокон нового  поколения.
Основные направления совершенствования технологий производства волокон.

Биотехнологии  в  производстве  текстильных  волокон.  «Биопанволокна».  Эковолокна.
Волокна из кукурузы. Волокна из водорослей. Волокна из крабовых панцирей. Соевое волокно.
Бамбуковое волокно и ткани из него. Луобума. Рециклиро- ванная кожа. Производство ткани из
ветоши.

Практические работы
1. Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным

рукавом.
2. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом.
3. Разработка модели швейного изделия на основе чертежа платья с цельнокроеным

рукавом.
4. Снятие мерок для построения чертежа основы плечевого изделия с втачным

рукавом.
5. Построение чертежа основы плечевого изделия с втачным рукавом.
6. Построение чертежа основы одношовного рукава.
7. Построение базисной сетки рукава.
8. Построение чертежа воротника.
9. Изготовление изделия с цельнокроеным рукавом
Художественная обработка материалов История валяния. Мокрое валяние и фелтинг —

художественный войлок.  Валяние  шерсти.  Основные виды валяния  шерсти.  Мокрое  валяние.
Материалы  и  инструменты  для  валяния.  Раскладывание  шерсти.  Приготовление  мыльного
раствора.  Валяние  полотна.  Прополаскивание  и  сушка.  Фелтинг.  Применение  иглопробивной
машины.

Цвет  в  интерьере.  Художественный  войлок  в  интерьере.  Цвет.  Влияние  цвета  на
психологическое состояние человека. Цвет в интерьере дома. Создание элементов интерьера.

Основы  геометрической  резьбы.  Геометрическая  резьба.  Геометрические  элементы.
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Правила  безопасной  работы  при  выполнении  резьбы  по  дереву.  Виды  отделки  изделий,
украшенных резьбой.

Приёмы  разметки  и  техника  резьбы  треугольников  и  сияний.  Использование
плосковыемочной  комбинированной  резьбы  в  практических  работах  и  творческих  проектах.
Плосковыемочная резьба. Резьба треугольников. Пирамидки. Приёмы разметки и техника резьбы
сияний.  Основные  правила  при  резьбе  сияний.  Плосковыемочная  комбинированная  резьба.
Символы геометрических фигур. Солярные знаки. Идеи творческих проектов.

Основы скобчатой резьбы. Инструменты для выполнения скобчатой резьбы. Скобчатые
порезки. Разметка чешуек. Разметка скобчатых порезок: с выпуклой средней линией — глазков, с
углублённой средней линией. Техника резьбы скобчатых порезок. Правила безопасной работы
при выполнении скобчатой резьбы.

Практические работы
1. Сувенир «Новогодняя ёлка».
2. Аксессуары из цветов.
3. Оформление шарфа в технике фелтинга.
4. Изготовление декоративного панно «Снегири».
5. Изготовление декоративного панно «Зимняя сказка».
6. Конструирование и изготовление хозяйственной лопаточки декорированной

резьбой по дереву.
7. Конструирование и изготовление декоративной подвески (подставки).
8. Конструирование и изготовление декоративной разделочной доски «капелька».
9. Разработка коллективного творческого проекта «Солярный знак».
Технологии обработки пищевых продуктов Физиология питания. Расчёт калорийности

блюд. Физиология питания. Состав пищи. Белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли.
Ассимиляция.  Диссимиляция.  Обмен веществ.  Калорийность  блюд.  Расчёт  калорийности.  Ос-
новы здорового питания.

Мясная  промышленность.  Технологии  обработки  и  приготовления  блюд  из
сельскохозяйственной  птицы.  Мясо.  Механическая  обработка  птицы.  Приготовление
полуфабрикатов. Заправка птицы. Отварная птица. Варка основным способом. Тушёная птица.
Блюда из рубленого мяса птицы.

Значение  мяса  и  субпродуктов  в  питании  человека.  Механическая  обработка  мяса
животных. Роль мяса и мясопродуктов в питании человека. Говядина. Баранина. Механическая
обработка мяса животных. Технологический процесс механической обработки мяса. Показатели
свежести охлаждённого мяса. Маркировка мяса.

Виды кулинарной обработки мяса. Производство колбас. Виды тепловой обработки мяса.
Варка. Жаренье. Тушение. Запекание. Мясные полуфабрикаты. Мясные консервы. Производство
колбас. Идеи творческих проектов.

Блюда  национальной  кухни  на  примере  первых  блюд.  Сервировка  стола  к  обеду.
Национальная кухня. Суп. Классификация супов: по наличию основы жидкого супа, по способу
приготовления, по температуре подачи. Правила безопасной работы на кухне с горячей посудой.
Сервировка обеденного стола.

Пищевые добавки. Упаковка пищевых продуктов и товаров. Классификация пищевых
добавок и их характеристика. Информация на этикетке. Штриховой код. Экомаркировка.

Современные  технологии  в  производстве  и  упаковке  пищевых  продуктов.
Рафинированные пищевые продукты.  Генномодифициро- ванные или трансгенные организмы.
Радуризация.  УФ-обработ-  ка.  ИК-нагрев.  Диэлектрический  нагрев.  Индукционный  нагрев.
Криозаморозка.  Технология  вакумизации.  Технология  асептической  упаковки.  Использование
вакуума и модифицированной газовой среды. Идеи творческих проектов.

Практические работы
1. Расчёт калорийности блюд.
2. Приготовление кулинарного блюда из мяса птицы.
Лабораторно-практические работы
10. Определение свежести мяса птицы.
11. Определение  свежести  мяса  и  субпродуктов  экспресс-  методом  химического
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12. Определение свежести мяса органолептическим методом
13. Оформление стола салфетками.
14. Чтение информации на этикетке упакованного товара и изучение его подлинности

по штриховому коду
Электротехника  и автоматика  Производство,  передача  и  потребление  электрической

энергии.  Электротехника.  Электрическая  энергия.  Генератор.  Турбина.  Энергоносители:
возобновляемые  и  невозобновляемые.  Тепловая  электростанция.  Гидроэлектрическая
электростанция. Атомная электростанция.

Переменный и постоянный токи. Переменный ток. Амплитуда. Частота. Постоянный ток.
Действие тока. Мощность. Период и действующее значение силы переменного тока. Накопители
электрической энергии. Аккумулятор.

Электрические  двигатели.  Электродвигатель  постоянного  тока.  Электродвигатель  пе-
ременного  тока.  Коллекторные  двигатели.  Статор.  Ротор.  Коллектор.  Щетки.  Реверсирование
двигателя. Асинхронный двигатель.

Измерительные приборы. Амперметр. Вольтметр. Омметр. Авометр. Тестер. Мультиметр.
Предел измерения. Правила безопасной работы с электроизмерительными приборами. Правила
безопасной работы с электроприборами.

Неразветвлённые и разветвлённые цепи. Неразветвлённая цепь. Разветвлённая цепь.
Электромагнитное реле.

Тенденции  развития  электротехники  и  электроэнергетики  Солнечная  электростанция.
Ветроэлектростанция.  Геотермальная  энергия.  Электросберегающие  технологии.  Идеи  твор-
ческих проектов.

Практические работы
1. Двигатель постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов.
2. Измерительные приборы: амперметр, вольтметр, омметр (авометр).
3. Неразветвлённые и разветвлённые электрические цепи.
4. Реле
Робототехника  Протокол связи  — настоящее и  будущее.  Протокол связи. Wi-Fi.

Bluetooth. ZigBee. Стек протокола.
Знакомство  с  BD-технологиями.  Аддитивные  технологии.  Трехмерное  моделирование.

3D-  ручка.  SD-принтер.  Ниточные принтеры.  Порошковые принтеры.  Стереолитографические
принтеры. Строительные принтеры. Идеи творческих проектов.

Семейная экономика и основы предпринимательства Семейная экономика. Семья как
субъект экономики. Цели семьи. Экономическая (хозяйственная) функция семьи. Потребности
семьи.  Расходы  семьи.  Доходы  семьи.  Трудовые  ресурсы.  Предпринимательские  ресурсы.
Природные ресурсы. Владение имуществом. Сбережения. Государственные и другие выплаты.
Бюджет  семьи.  Состояния  бюджета.  Планирование  бюджета  семьи.  Правила  планирования
семейного бюджета. Роль семейной экономики для экономики страны. Потребительская корзина.
Принципы  формирования  потребительской  корзины.  Прожиточный  минимум.  Минимальная
заработная плата (МРОТ).

Основы  предпринимательства.  Предпринимательство.  Предпринимательская
деятельность. Интрапренёрство. Коммерция. Консалтинг. Товарищество. Бизнес-план. Структура
бизнес-плана. Характеристика разделов бизнес-плана. Индивидуальное предприятие. Общество с
ограниченной  ответственностью  (ООО).  Резюме.  Государственная  регистрация  юридических
лиц. Регистрация малого предприятия. Идеи творческих проектов.

Профориентация  и  профессиональное  самоопределениеОсновы  выбора  профессии.
Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. Требования к подготовке кадров. Выбор
профессии в зависимости от интересов, склонностей и способностей человека. Образовательные
организации профессионального образования. Уровни профессионального образования (среднее,
высшее).  Формы  обучения  (очная,  очно-заочная,  заочная).  Вид  учредителя  образовательной
организации  (государственная,  муниципальная,  частная).  Пути  получения  профессионального
образования. Бакалавриат. Специалитет. Магистратура. Лицензия.

Классификация  профессий.  Профессия.  Цикл  жизни  профессии.  Специальность.  Ква-
лификация.  Основные  типы  профессий.  Классы  профессий.  Отделы  профессий.  Группы

391



профессий.

392



Требования  к  качествам  личности  при  выборе  профессии.  Тип  нервной  системы.
Темперамент. Характер

Построение  профессиональной  карьеры.  Жизненный  план.  Профессиональный  план.
Основные этапы составления профессионального плана. Профессиональная карьера. Стратегии
профессиональной карьеры. Варианты профессионального развития и карьерного роста. Условия
успешной  карьеры.  Профессиональная  пригодность.  Призвание.  Образовательная  траектория
человека. Знакомство с профессией: веб-дизайнер, модельер, повар.

Практические работы
1. Выбор направления дальнейшего образования.
2. Определение сферы интересов.
3. Профессиональные пробы.
4. Интервью при устройстве на работу. Определение темперамента.
5. Составление жизненного и профессионального планов
Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности Социальные 

проекты. Идеи творческих проектов. Постановка проблемы. Изучение проблемы. Цель проекта. 
Первоначальные идеи. Дизайн-исследование. Окончательная идея. Оформление проекта.
Исследование размера изделия. Технология изготовления. Анализ проекта.

Примерные  виды  деятельности  обучающихся  с  ЗПР,  обусловленные  особыми
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное  освоение содержании
образования по предмету «Технология»

Учебная  мотивация  обучающихся  с  ЗПР  существенно  снижена.  Для  формирования
положительного отношения к учению необходимо заботиться о создании общей положительной
атмосферы  на  уроке,  создавать  ситуацию  успеха  в  учебной  деятельности,  целенаправленно
стимулировать детей и подростков во время занятий. Необходимо усилить виды деятельности,
специфичные для обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала;
использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, опорные таблицы).

Основную  часть  содержания  урока  технологии  составляет  практическая  деятельность
обучающихся,  направленная  на  изучение,  создание  и  преобразование  материальных,
информационных и социальных объектов, что является крайне важным аспектом их обучения,
развития,  формирования  сферы  жизненной  компетенции.  Ряд  сведений  усваивается
школьниками  с  ЗПР  в  результате  практической  деятельности.  Новые  элементарные  навыки
вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для их закрепления требуются многократные
указания  и  упражнения.  Как  правило,  сначала  отрабатываются  базовые  умения  с  их
автоматизированными  навыками,  а  потом  на  подготовленную  основу  накладывается
необходимая  теория,  которая  нередко  уже в  ходе практической деятельности  самостоятельно
осознается учащимися.

2.2.2.17. 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.

Цель  реализации  программы  по  предмету  «Физическая  культура»  –  обеспечение
овладения  обучающимися  с  ЗПР  необходимым  уровнем  подготовки  в  области  физической
культуры,  совершенствование  двигательной  деятельности  обучающихся,  повышение
функциональных  возможностей  основных  систем  организма,  необходимых  для  полноценной
социальной адаптации детей и подростков.

Обеспечение  регулярной  адекватной  состоянию  здоровья  физической  нагрузки,
формирование  мотивации  и  привычки  к  двигательной  активности,  определение  доступного
уровня  физической  активности  и  поддержание  его  в  течение  учебного  года  являются
непременными условиями достижения поставленной цели.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации программы по физическому
воспитанию  предусматривает  решение  как  общих,  так  и  специфических  (коррекционных,
компенсаторных, профилактических) задач.

Общие  задачи  физического  воспитания  школьников  на  уровне  основного  общего
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 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению 
сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды;

 развитие двигательной активности обучающихся;
 достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств;
 обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков и

умений;
 формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и 

спортом;
 формирование необходимых знаний в области физической культуры личности;
 приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с 

учетом индивидуальных особенностей и способностей;
 формирование умения применять средства физической культуры для организации 

учебной и досуговой деятельности;
 воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности за свои 

поступки, любознательности, активности и самостоятельности;
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,

личностное и интеллектуальное развитие;
 развитие творческих способностей.
Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические)

физического воспитания обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования:
 коррекция  техники  выполнения  основных  движений  –  ходьбы,  бега,  прыжков,

перелезания, метания и др.;
 коррекция  и  развитие  координационных  способностей  –  согласованности  движений

отдельных  мышц  при  выполнении  физических  упражнений,  ориентировки  в  пространстве,
дифференцировки  усилий,  быстроты  реагирования  на  изменяющиеся  условия,  равновесия,
ритмичности,  точности  движений,  мышечно-суставного  чувства,  зрительно-моторной
координации;

 развитие двигательных качеств: силы, скорости, выносливости, пластичности, гибкости
и пр.;

 профилактика  и  коррекция  соматических  нарушений  –  дыхательной  и  сердечно-
сосудистой  системы,  сколиоза,  плоскостопия,  профилактика  простудных  и  инфекционных
заболеваний, травматизма, микротравм;

 коррекция  и  развитие  сенсорных  систем:  дифференцировка  зрительных  и  слуховых
сигналов  по  силе,  расстоянию,  направлению;  развитие  зрительной  и  слуховой  памяти;
дифференцировка тактильных ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т.д.;

 коррекция психических нарушений в процессе деятельности –зрительно-предметного и
зрительно-пространственного  восприятия,  наглядно-образного  и  словесно-логического
мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и т.д.;

 воспитание произвольной регуляции поведения, возможности следовать правилам;
 развитие потребности в общении и объединении со сверстниками,  коммуникативного

поведения;
 преодоление  личностной  незрелости  подростков  с  ЗПР,  воспитание  воли,

целеустремленности, способности к преодолению трудностей, самоконтроля, самоутверждения,
самоопределения;

 обеспечение положительной мотивации к занятиям физкультурой и спортом;
 профилактика  отклонений  в  поведении  и  деятельности,  преодоление  установок  на

аддиктивные формы поведения, ориентаций на применение силы.

Физическая культура человека.  Режим дня и его  основное содержание.  Закаливание
организма.  Правила  безопасности  и  гигиенические требования.  Влияние  занятий  игры
древности. Возрождение  Олимпийских  игр  и  олимпийского  движения.  История  зарождения
олимпийского движения в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов
на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр.
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Физическая культура в современном сообществе. Организация и проведение пеших
туристических походов. Требования к технике безопасности и бережному отношению к природе.

Восстановительный  массаж.  Проведение банных  процедур.  Первая  помощь  во  время
занятий физической культурой и спортом.

Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.
Подготовка  к  занятиям  физической  культурой.  Выбор  упражнений  и  составление

индивидуальных  комплексов  для  утренней  зарядки,  физкультминуток  физкультпауз.
Планирование  занятий  физической  подготовкой.  Проведение  самостоятельных  занятий
прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры.

Оценка эффективности занятий физической культурой.
Самонаблюдение  и  самоконтроль.  Оценка  эффективности  занятий  физкультурно-

оздоровительной  деятельностью.  Оценка  техники  движения,  способы  выявления  устранения
ошибок  в  технике  выполнения  упражнений  (технических  ошибок).  Измерение  резервов
организма и состояние здоровья с помощью функциональных проб.

Физическое совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная  деятельность.  Оздоровительные  занятия  в  режиме

учебного  дня  и  учебной  недели.  Индивидуальные  комплексы адаптивной  (лечебной)  и
корригирующей физической культуры.

Спортивно-оздоровительная  деятельность  с  общеразвивающей  направленностью.
Гимнастика  с  основами  акробатики.  Организующие  команды  и  приемы.

Акробатические  упражнения  и  комбинации.  Ритмическая  гимнастика.  Опорные  прыжки.
Упражнения  и  комбинации  на  гимнастическом  бревне.  Упражнения  и  комбинации  на
гимнастической перекладине. Упражнения и комбинация на гимнастических брусьях.

Легкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого мяча.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах.
Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол.

Игра по правилам.
Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения.
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка.
Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движения, силы,

выносливости.
Легкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движения.
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движения.
Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости
Гимнастика с основами акробатики
Организующие команды и приемы: перестроение в движении из колонны по одному в

колонну по 2 и 4 дроблением и сведением; перестроение в движении из колонны по 2 и 4 в
колонну по одному разведением и слиянием.

Упражнения на перекладине (мальчики) висы прогнувшисьи согнувшись; подтягивание в
висе;  поднимание  прямых ног в висе.  Девочки;  смешанные висы;  подтягивание в висе лежа.
Кувырок  вперед  (назад)  в  группировке;  кувырок  вперед  ноги  скрестно  с  последующим
поворотом  на  180°;  кувырок  назад  из  стойки  на  лопатках  в  полушпагат.
Опорные  прыжки:  прыжок  ноги  врозь  через  гимнастического  козла  в  ширину  (мальчики);
прыжок на гимнастического козла в упор присев и соскок  (девочки). Ритмическая гимнастика
(девочки):  простейшие  композиции,  включающие  в  себя  стилизованные  общеразвивающие
упражнения  и  танцевальные  движения  (мягкий,  широкий  и  приставной  шаги,  шаг  галопа  и
польки).
Передвижения  по  напольному  гимнастическому  бревну  (девочки):  ходьба  с  различной
амплитудой  движений  и  ускорениями,  поворотами  и  подскоками  (на  месте  и  в  движении).
Прикладные  упражнения:  передвижения  ходьбой,  бегом,  прыжками  по  наклонной
гимнастической  скамейке;  спрыгивание  и  напрыгивание  на  ограниченную  площадку;
преодоление  прыжком  боком  гимнастического  бревна  с  опорой  на  левую  (правую)  руку.
Расхождение при встрече  на гимнастическом бревне (низком).  Упражнения и  комбинации на
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гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на
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разновысоких брусьях (девочки). Упражнения общей физической подготовки.
Легкая атлетика
Высокий старт.  Бег с  ускорением.  Бег на  короткие дистанции (30 м и 60 м).  Гладкий

равномерный бег на учебные дистанции (протяженность дистанций регулируется учителем или
учащимися).  Прыжки: в  длину с разбега  способом   «согнув  ноги»и  в  высоту
способом
«перешагивание». Метание малого мяча с места в вертикальную цель и на дальность с
разбега, бег с преодолением искусственных и естественных препятствий (по типу кроссового
бега). Упражнения общей физической подготовки.

Спортивные игры
Баскетбол. Упражнения без мяча: основная стойка, передвижение приставными шагами с

изменением направления движения, остановка двумя шагами и прыжком, повороты без мяча и с
мячом. Упражнения с мячом: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от
плеча с места, с шагом, со сменой места после передачи; бросок мяча в корзину одной и двумя
руками от груди  с  места и в движении. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на
месте и в движении по прямой с изменением направления движения и скорости. Ведение без
сопротивления защитника ведущей и неведущей рукой. Вырывание и выбивание мяча. Тактика
свободного  нападения,  позиционное  нападение  и  нападение  быстрым  прорывом.  Игра  по
упрощенным правилам в мини — баскетбол. Упражнения общей физической подготовки.

Волейбол.  Упражнения  без  мяча:  основная  стойка;  передвижения  приставным  шагом
вправо и влево, лицом и спиной вперед. Упражнения с мячом: прямая нижняя подача через
сетку; прием и передача мяча снизу, прием и передача мяча сверху двумя руками (на месте и в
движении приставными шагами). Передачи мяча над собой и через сетку.Тактические действия
игроков  передней  линии в нападении и задней  линии при приеме мяча.  Игра в  волейбол по
правилам.Упражнения общей физической подготовки.

Лыжная подготовка
Попеременный двухшажный и одновременный бесшажный ходы. Подъём «полуелочкой».

Торможение «плугом». Повороты переступанием. Передвижение на лыжах 3 км.

2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности
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».
Изучение  учебного  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  способствует
получению  обучающимися  знаний,  умений,  навыков  и  компетенций  личной  безопасности  в
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного
окружающего мира.

Значимость  предмета  для  формирования  жизненной  компетенции  обучающихся  с  ЗПР
заключается в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, понимании
взаимосвязей  между  деятельностью  человека  и  состоянием  природы;  получении  навыков  и
компетенций  личной безопасности  в  условиях  опасных и  чрезвычайных  ситуаций  социально
сложного и технически насыщенного окружающего мира; умении распознавать и противостоять
психологической манипуляции, социально неблагоприятному воздействию.

Овладение учебным предметом «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет
определенную  сложность  для  данной  категории  детей  с  ОВЗ.  Это  связано  со  своеобразием
психической деятельности подростков с ЗПР:

 низким уровнем познавательной активности,  вследствие чего обучающиеся овладевают
гораздо меньшим объемом знаний и представлений об окружающем мире, чем их нормативно
развивающиеся сверстники;

 преимущественно  пассивным  характером  усвоения  знаний,  которые  с  трудом
актуализируются;

 низким  уровнем  развития  познавательной  сферы,  трудностями  понимания  причинно-
следственных связей и прогнозирования последствий тех или иных действий;

 недостаточной сформированностью саморегуляции деятельности и поведения.
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При адаптации программы основное внимание обращается на овладение обучающимися с
ЗПР  практическими  умениями  и  навыками,  на  уменьшение  объема  теоретических  сведений,
включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного или ознакомительного
изучения.

Целью  изучения  и  освоения  программы  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  является  формирование  у  обучающихся  с  ЗПР  культуры  безопасности
жизнедеятельности  в  современном  мире  в  соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования.

Важнейшими задачами являются:
 освоение  обучающимися  с  ЗПР  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 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  с  ЗПР  чувства  ответственности  за  личную  безопасность,

ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
 развитие  у  обучающихся  с  ЗПР  качеств  личности,  необходимых  для  ведения  здорового

образа  жизни;  необходимых  для  обеспечения  безопасного  поведения  в  опасных  и
чрезвычайных ситуациях;

 формирование  у  обучающихся  с  ЗПР  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,  антиэкстримистской  и
антитеррористической  личностной  позиции,  нетерпимости  к  действиям  и  влияниям,
представляющим угрозу для жизни человека.

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные
коррекционные  задачи  учебного  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,
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направленные на развитие мыслительной деятельности, повышение познавательной активности, 
формирование саморегуляции деятельности и коммуникативных навыков.

Введение
Почему нужно изучать предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Что такое 

здоровый образ жизни, природные и техногенные ситуации.
Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя
Почему нужно знать  свой  организм.  Особенности  организма  человека.  Какие  системы

органов  есть  у  человека.  За  что  отвечают  системы  органов,  их  характеристика.  Укрепление
нервной системы: что нервная система «любит», чего нервная система «не любит». Тренировка
сердца. Развитие дыхательной системы, дыхательные упражнения для утренней гимнастики.
П р а в и л ь н о е  р а ц и о н а л ь н о е  п и т а н и е :  умеренность,  сбалансированность,
разнообразие,  своевременность.  Виды  углеводов  («медленные»,  «быстрые»),  их  влияние  на
организм и здоровье человека. Пирамида сбалансированного питания.

З д о р о в ь е о р г а н о в ч у в с т в . Сохранение зрения. Слух, обоняние, вкус.
К а к в е с т и з д о р о в ы й о б р а з ж и з н и . Факторы, влияющие на здоровье:

условия жизни, образ жизни, врождённые особенности, качество медицинского обслуживания.
Организованность  и  здоровье.  Организованность  и  планирование  своей  жизни  —  условия
сохранения здоровья.

Ч и с т о т а — з а л о г з д о р о в ь я . Правила личной гигиены. Тщательно вымытые
овощи и фрукты как условие сохранения здоровья.

Д в и ж е н и е — э т о ж и з н ь . Положительное влияние физкультуры на организм
человека. Комплекс упражнений для развития движений. Программа повышения уровня своей
физической подготовки.

З а к а л и в а н и е к а к у с л о в и е с о х р а н е н и я з д о р о в ь я . Значение
закаливания для сохранения и укрепления здоровья. Правила закаливания.

К о м п ь ю т е р и з д о р о в ь е . Отрицательное влияние работы с компьютером на
здоровье  человека:  усталость,  перевозбуждение,  ухудшение  зрения,  отрицательное
эмоциональное  состояние,  «синдром  круглой  спины».  Правила  безопасного  пользования
компьютером. Упражнения, которые снимают усталость при работе с компьютером.

Мой безопасный дом
П о д д е р ж а н и е ч и с т о т ы и п о р я д к а в д о м е . Мыши, крысы, тараканы

— животные не домашние! Распространение грызунами и тараканами опасных инфекционных
заболеваний.

Чистота — одно из условий борьбы с грызунами и тараканами. Соблюдение правил при
проведении хозяйственных работ (мытьё посуды, уборка комнат).

Д е л а д о м а ш н и е :  т е х н и к а  б е з о п а с н о с т и . Проявление
осторожности,  предусмотрительности  при  проведении  хозяйственных  работ  (работа  с  клеем,
молотком, пилой и пр.). Правила поведения при появлении запаха газа, при пожаре.

Б е з о п а с н о е э л е к т р и ч е с т в о и г а з . Правила использования
электроприборов;  условия возникновения  коротких замыканий,  пожаров;  получение  ожогов и
травм. Правила безопасного пользования газом.

Школьная жизнь
Д о р о ж н о е д в и ж е н и е в н а с е л ё н н о м п у н к т е . Выбор пути.

Безопасная дорога в  школу.  Поведение на улицах и дорогах.  Знание адреса школы, названия
ближайших  остановок  транспорта.  Участники  дорожного  движения:  пассажиры,  пешеходы,
водители. Соблюдение Правил дорожного движения — условие сохранения жизни и здоровья.
Необходимость внимательного отношения к дорожной обстановке, оценка дорожной ситуации.
Знаки  дорожного  движения:  предупреждающие,  запрещающие,  предписывающие.  «Дорожные
ловушки». Правила передвижения на регулируемых и нерегулируемых перекрёстках и улицах.
Правила поведения пешехода и пассажира.

П р а в и л а п о в е д е н и я в ш к о л е . Общие правила поведения в школьном
помещении и на территории школы. Поведение на уроках, переменах, в столовой, раздевалке и
других школьных помещениях. Общение со сверстниками. Поведение в школе, которое может
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привести к беде.  Устранение конфликтов. Заболевший ученик в школе. Помощь заболевшему
сверстнику.

О р и е н т и р о в к а в ш к о л ь н ы х п о м е щ е н и я х . Меры предупреждения
пожара, правила эвакуации, правила поведения при пожаре.

На игровой площадке
Подготовка к прогулке: выбор обуви и одежды. Поведение на игровой площадке. Меры

безопасности  при  пользовании  качелями,  игровым  оборудованием,  при  езде  на  велосипеде,
роликовых  коньках  и  пр.  Зимние  игры.  Безопасность  катания  на  санках  и  ледянках.
Предусмотрительность  и  осторожность  во  время  игр.  Особенности  поведения  на  игровой
площадке при условии близости игровой зоны для самых маленьких детей. Правила проведения
спортивных игр (футбол, волейбол, хоккей и др.) при небольших размерах игровой площадки и
близости дороги или шоссе.

Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, переломах.
Ж и в о т н ы е н а и г р о в о й п л о щ а д к е . Правила поведения при встрече с

собакой. Способность определить её настроение по позе и поведению. Предусмотрительность и
осторожность. Первая помощь при укусе собаки.

На природе
О р и е н т и р о в а н и е н а м е с т н о с т и . Что такое ориентир. Ориентирование

по  компасу,  Солнцу,  часам,  Полярной звезде,  местным признакам.  Измерение  расстояния  на
местности.

Опасности, которые могут встретиться в природе. Общие правила поведения в лесу, на
водоёме. Правила поведения при экстремальных ситуациях (потеря ориентиров на незнакомой
местности  и  др.).  Правила поведения  при встрече с  опасными животными (насекомые,  змеи,
звери). Действия человека, которого укусила оса (клещ, змея).

О п а с н о с т и ,  к о т о р ы е  т а и т  в о д а . Выбор места для купания и его
оценка.

Правила безопасного поведения на воде при купании, катании на лодке.
Оценка состояния льда в осеннее и весеннее время года. Правила безопасного поведения

на льду. Переправа через водные препятствия. Предусмотрительность и осторожность во время
преодоления водных препятствий.

Туристский поход: радость без неприятностей
П о д г о т о в к а к п о х о д у . Правила организации безопасного туристского похода.

Подбор снаряжения,  сбор продуктов питания.  Одежда и обувь для похода.  Правила упаковки
рюкзака.  Спальный мешок.  Походная  аптечка.  Список  лечебных  препаратов,  необходимых в
походе.

Режим дня в многодневном походе. Правила организации режима дня туриста: время для
передвижения,  отдыха,  сна,  питания,  активных  занятий  и  игр.  Походная  еда,  правила  её
приготовления.

Когда человек сам себе враг
В р е д н ы е п р и в ы ч к и , и х п а г у б н о е в л и я н и е . Алкоголь. Вред алкоголя

для здоровья, умственной деятельности, поведения человека. Особая опасность приёма алкоголя
в  подростковом возрасте.  Курение.  Вред курения  для  здоровья.  Особая  опасность  курения  в
подростковом возрасте.

М е д и ц и н с к и е з н а н и я и у м е н и я : упражнения при простуде и влажном
кашле; первая помощь при отравлении; аллергия и её влияние на организм человека; если в глаз
попала соринка. Заболевания, вызванные отсутствием гигиены (глисты, дизентерия, педикулёз).
Правила  закаливания.  Условия  безопасной  работы  за  компьютером.  Приёмы  осторожного
обращения  с  клеем  при  проведении  домашних  хозяйственных  работ.  Первая  помощь  при
отравлении газом.  Симптомы сотрясения  мозга,  действия в  случае  подозрения  на  сотрясение
мозга; остановка кровотечения из носа. Правила поведения заболевшего. Помощь при ожогах,
отравлении  угарным  газом.  Способы  снятия  усталости.  Предупреждение  простудных
заболеваний. Первая помощь при подозрении на переломы и вывихи. Первая помощь при укусе
собаки.  Первая  помощь  при  укусе  насекомых,  змей,  клещей.  Ядовитые  растения  и  грибы.
Помощь при отравлении грибами. Оказание первой помощи при солнечном ударе, утоплении,
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судороге. Первая помощь при потёртости кожи. Лечение ожогов в туристском походе.
Практические работы

402



Способы тренировки дыхательной системы (дыхательные упражнения); проверка степени
загрязнения  воды;  режим  питания  подростков;  овладение  приёмами  тренировки  глаз;  вы-
полнение  физических  упражнений;  индивидуальная  программа  закаливания;  правила
безопасного  пользования  компьютером;  выбор  безопасного  пути  из  дома  в  школу;  оценка
дорожной  ситуации;  правила  дорожного  движения;  обсуждение  ситуаций,  связанных  с
поведением в школе;  репетиция эвакуации из помещения школы при возникновении пожара;
первая помощь при лёгких травмах; овладение навыком работы с компасом; определение сторон
света по солнцу;  определение сторон света по местным признакам;  измерение расстояний на
местности; приёмы искусственного дыхания; отличи- тельные признаки ядовитых для человека
грибов.

Проектная деятельность1

Примерные темы проектов: «Слух человека и животных. Сравнительная характеристика»,
«Как сохранить  обоняние?»,  «Богатство вкусовых ощущений.  Как сохранить  его?»,  «Техника
безопасности в жилом доме», «Вредные привычки: алкоголь, курение».

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8—9 классов включает следующие
содержательные линии (разделы).

Введение. Почему это нужно знать?
Почему человеку необходимы знания о безопасности жизни? Задачи предмета ОБЖ. Что

такое  чрезвычайная  ситуация,  классификация  чрезвычайных  ситуаций.  При  каких  условиях
можно избежать или хотя бы уменьшить отрицательные последствия чрезвычайных ситуаций?

Здоровый образ жизни. Что это такое?
Характеристика современной семьи как института воспитания.
Какие бывают семьи (типы современной семьи). Семья как ячейка общества, социальный

институт.  Функции  современной  семьи.  Условия  благополучия  в  семье.  Эмоциональная
атмосфера и семейные отношения.  Уважение к личности ребёнка,  создание демократического
стиля взаимоотношений в

семье — гарантия эмоционального, психического, душевного благополучия и здоровья
детей.

Что  такое  репродуктивное  здоровье.  Влияние  семьи  на  здоровье  подрастающего
поколения,  его  психическое  и эмоциональное благополучие.  Социальные (общественные)  ин-
ституты и организации, участвующие в охране жизни и здоровья граждан.

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Физическое здоровье и условия
его  сохранения.  Психическое  здоровье  человека.  Эмоциональное  благополучие  и  здоровье
человека.  Внешние  признаки  здорового  человека:  уверенная  походка,  правильная  осанка,
приятное выражение лица, активность.

Факторы,  определяющие  физическое  здоровье  человека:  наследственность,  экология,
условия  проживания,  медицинское  обслуживание,  желание  и  воля  человека.  Физическая
культура и здоровье.

Психическое  здоровье  и  условия  его  сохранения:  осознание  человеком  своего  «Я»,
объективная оценка своих возможностей, способностей, успешности деятельности. Адекватность
реакций  на  различные  жизненные  ситуации,  способность  к  самооценке,  самоуправлению  с
учётом социальных норм и правил; стремление планировать свою жизнедеятельность при смене
жизненных ситуаций, в том числе при чрезвычайных.

Социальные факторы, отрицательно воздействующие на психическое здоровье человека:
социальные конфликты, нестабильность в обществе, нарушение взаимоотношений людей и др.

Эмоциональное здоровье подростка и условия его сохранения: благополучная адаптация к
коллективу  сверстников,  демократический  стиль  отношений  со  взрослыми  и  сверстниками,
интересная  познавательная  среда,  объективная  самооценка,  правильная  организация  жизни  и
деятельности и др. Негативные факторы воздействия на эмоциональное здоровье и благополучие
подростка: проблемы в семейных отношениях, неумение общаться (дружить), неблагоприятный
школьный климат, необъективная оценка своего «Я» и др.

Социальное здоровье  и  условия его  сохранения.  Осознанное  и добровольное принятие
нравственных ценностей  общества  и  их  добровольное  исполнение  как  критерий  социального
здоровья.
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Человек и окружающая среда
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Неблагополучная  экологическая  ситуация  и  зоны  риска.  Факторы  неблагополучной
экологической  обстановки:  загрязнение  воздуха  и  его  причины.  «Безобидный  воздух»,
«загрязнённый воздух». Негативное влияние хозяйственной деятельности человека на чистоту
воздуха.  Ухудшение  качества  воды  и  его  причины.  Типы  загрязнений  пресных  водоёмов:
промышленное загрязнение,  бытовые отходы, химические вещества,  применяемые в сельском
хозяйстве, работа водного транспорта.

Основные факторы, влияющие на загрязнение почвы, и последствия загрязнения. 
Человек и мир звуков: влияние городской экологии на здоровье органов чувств.
Опасности, подстерегающие нас
в повседневной жизни
Причины и последствия пожара. Правила пожарной безопасности. Правила поведения при

пожаре.  Первичные  средства  пожаротушения.  Меры  безопасности  при  пользовании
пиротехникой.

Чрезвычайные  ситуации  в  быту.  Безопасность  при  использовании  бытового  газа,
предметов  бытовой  химии.  Правила  поведения  при  заливе  квартиры.  Правила  пользования
электроприборами.

Разумная предосторожность
Предвидение  опасностей  при  выборе  места  отдыха.  Внимательное  отношение  к

объявлениям технических, экологических, санитарных служб. Поведение на улицах населённого
пункта.  Опасное  время  суток.  Меры  предосторожности  в  лифте  и  на  лестнице.  Правила
поведения при нападении.

Опасные игры
Неразорвавшиеся боеприпасы. Экстремальные виды спорта и развлечений. Способность

предвидеть последствия своего поведения, умение справиться с эмоциями при выборе занятий и
развлечений.

Современный транспорт и безопасность
Транспорт  в  современном  мире.  Чрезвычайные  ситуации  на  дорогах.  Дорожно-

транспортные  происшествия.  Причины и  последствия.  Нарушение  ПДД как  главная  причина
дорожных происшествий. Опасные игры на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода,
пассажира  и  велосипедиста.  Знаки  дорожного  движения  для  велосипедистов.  Поведение  в
дорожно-транспортных  происшествиях.  Опасные  ситуации  в  метро.  Правила  поведения  на
станции метро, эскалаторе, в вагоне поезда. Поведение в салоне авиалайнера. Пожар на борту
лайнера  или  другие  чрезвычайные  ситуации:  правила  поведения.  Авиакатастрофы.
Железнодорожные  катастрофы:  правила  поведения.  Опасные  игры  на  железнодорожном
транспорте. Отрицательное отношение к ним.

Безопасный отдых и туризм
Виды туризма. Объективные и субъективные трудности туристского похода. Групповое

снаряжение  походной  туристской  группы.  Обеспечение  безопасности  в  туристских  походах:
виды опасностей. Движение по маршруту, график движения. Правила преодоления естественных
препятствий.  Обеспечение  безопасности  при  переправах  через  водные  препятствия.  Правила
разведения костра. Правила поведения туриста, если он отстал от группы. Сигналы бедствия. Ту-
ризм и экология окружающей среды.

Обеспечение  безопасности  в  водном  туристском  походе.  Снаряжение  для  водного
туризма. Правила безопасного поведения на воде. Узлы в туристском походе.

Когда человек сам себе враг
Вредные  привычки  и  их  факторы  (навязчивые  действия,  игромания,  употребление

алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоро-
вье.  Причины  приобщения  подростка  к  курению.  Негативное  влияние  курения  на

организм подростка.  Физическое  состояние  подростка-курильщика.  Алкоголь  — разрушитель
личности: воздействие алкоголя на организм человека. Отравление алкоголем. Наркотики — яд.
Влияние  наркотиков  на  организм:  распад  личности  человека  под  влиянием  наркотиков.
Токсикомания — страшная зависимость. Детская игромания — болезненное состояние, которое
отражает неуправляемую зависимость человека от процесса игры, неоправданное желание с её
помощью  устранить  свои  проблемы.  Самовоспитание:  предупреждение  привыкания  к
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компьютерным играм.
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Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
Что такое чрезвычайная ситуация: основные понятия. Классификация чрезвычайных

ситуаций (ЧС), их характер и особенности. Система оповещения в ЧС, общие правила эвакуации.
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них.

Характеристика  наиболее  распространённых  и  опасных  ЧС.  Геофизические  чрезвычайные
ситуации: землетрясение как геофизическое природное явление; наводнения, природные пожары,
извержения вулкана, цунами, сели, оползни и др. Предвестники природных ЧС. Поведение во
время природных ЧС.

Чрезвычайные  ситуации  биологического  происхождения  и  защита  от  них:  эпидемии,
энзоотии,  эпизоотии  (без  обязательного  усвоения  термина).  Пути  заражения.  Способы  пре-
дупреждения заражения.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: причины и виды. Безопасное поведение
в техногенных ЧС.

Чрезвычайные  ситуации  социального  характера.
Национальная безопасность Российской Федерации
Экстремизм  и  терроризм.  Крайние  проявления  экстремизма.  Проявления  терроризма.

Законодательство  России  о  противодействии  экстремизму  и  терроризму.  Государственные
мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Пути снижения угрозы теракта. Личная
безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения), при обнаружении
неизвестного предмета. Поведение во время взрыва в местах скопления людей, в жилом доме.

Медицинские знания и умения
Условия репродуктивного  здоровья:  гигиена,  знание  своего организма,  риски старшего

подросткового  возраста.  Правильное  питание.  Продукты,  содержащие  кальций.  Ценность
употребления витамина С. Диета: «за» и «против».

Ожоги.  Первая  помощь  при  ожогах.  Действия  при  отравлении  угарным  газом,
химическими веществами, ядохимикатами. Первая помощь при электротравмах. Переломы. Пра-
вила  поведения  при  подозрении  на  перелом,  первая  доврачебная  помощь.  Соблюдение
осторожности и внимательности при оказании помощи.

Телесные повреждения при ДТП. Виды кровотечений и первая помощь
пострадавшему. Растения, опасные для туриста. Первая помощь при отравлении.
Курение  и  его  влияние  на  организм.  Первая  помощь  при  отравлении  алкоголем.

Наркотики:  губительное  воздействие  на  организм.  Запрещённые  в  России  наркотические  и
психотропные вещества. Внешние проявления токсикомании.

Первая помощь при травмах различной степени тяжести, при отравлении химическими
веществами.

Что  нужно  знать  о  гриппе,  других  эпидемиях.  Заболевания  животных,  опасные  для
человека.

Чрезвычайные  ситуации  на  гидротехнических  сооружениях.  Последствия  аварий  на
гидротехнических сооружениях и правила поведения во время ЧС. Первая помощь при ранениях,
вызванных взрывами.

Практические работы
Навыки работы с документами: понятие «чрезвычайная ситуация», виды ЧС. Самооценка:

развитие  волевых  качеств.  Источники  шума  в  современной  городской  квартире.  Аварийная
посадка самолёта. Распределение снаряжения между участниками турпохода. График движения
по  туристскому  маршруту.  Освоение  разных  типов  узлов.  Навыки  работы  с  документами:
Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и  последствий  потребления  табака».  Водоохранные  зоны  и  прибрежные  защитные  полосы.
Первая  помощь при кровотечениях.  Навыки работы с документами:  Федеральные законы «О
противодействии  экстремистской  деятельности»,  «О  противодействии  терроризму».
Ознакомление  с  устройством  и  порядком  использования  огнетушителей.  Психологическая
готовность к встрече с преступником. Использование подручных средств самообороны. Линия
поведения в чрезвычайных ситуациях.

Проектная деятельность
Примерные темы проектов: «Программа закаливания», «Витамины  — это жизнь»,
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«Медиасреда — не навреди!», «Опасные игры», «Растения и грибы таят опасность», «Безопасное

408



поведение  на  природе»,  «История  великих  кораблекрушений»,  «Правила  поведения  при
чрезвычайных ситуациях на корабле», «Как укрыться от непогоды», «Отношение к пьянству в
России», «Мифы о пьянстве на Руси», «Отражение темы пьянства в карикатуре»; «Наркотикам
— нет!»;  «Как  смягчить  последствия  природных  ЧС?»,  «Техногенные  катастрофы»,  «Самые
опасные заболевания, принимающие форму эпидемии: чума («чёрная смерть»),  холера, грипп,
тиф,  сибирская  язва»,  «Служба  в  Вооружённых  Силах  —  почётная  обязанность  гражданина
России».

Примерные  виды  деятельности  обучающихся  с  ЗПР,  обусловленные  особыми
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное  освоение содержании
образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»

Содержание видов деятельности определяется особыми образовательными потребностями
обучающихся с ЗПР. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех обучающихся
видов  деятельности  следует  усилить  специфичные  для  данной  категории  подростков,
обеспечивающие  осмысленное  освоение  содержания  образования  по  предмету:  усиление
предметно-практической  деятельности  с  активизацией  сенсорных  систем;  чередование  видов
деятельности;  введение  дополнительных  заданий,  обеспечивающих  коррекцию  регуляции
учебно-познавательной деятельности и контроль собственного результата.

При изучении материала по ОБЖ целесообразно давать алгоритм ответа или наводящие
вопросы, использовать план, составленный при подготовке домашнего задания, которые помогут
последовательно изложить материал; упражнения, направленные на отработку плохо усвоенного
материала, обсуждение ошибок и их устранение.

Для  обучающихся  с  ЗПР  существенными  являются  приемы  работы  с  лексическим
материалом  по  предмету.  Проводится  специальная  работа  по  введению  в  активный  словарь
обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной
основе; обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы
для актуализации терминологии.

2.2.2.19. «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» входит в

предметную  область  «Общественно-научные  предметы».  Он  направлен  на  формирование
первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре,
истории  и  современности.  Расширение  знаний  обучающихся  сочетается  с  воспитанием
ценностного  отношения  к  изучаемым  явлениям:  внутренней  установки  личности  поступать
согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в обществе, ценить и
гордиться  своей  Родиной,  проявлять  уважение  к  памяти  защитников  Отечества  и  подвигам
Героев  Отечества,  бережно  относиться  к  культурному  наследию  и  традициям
многонационального  народа  Российской  Федерации.  Предмет  имеет  интегративный  характер:
изучение направлено на образование, воспитание и развитие подростка при особом внимании к
его социально-эмоциональному развитию.

В этой связи учебный предмет играет большую роль в формировании сферы жизненной
компетенции обучающихся с ЗПР, создавая предпосылки для формирования целостной картины
общества, основ духовной культуры, общероссийской гражданской и культурной идентичности,
патриотизма,  социальной  ответственности.  Осмысление  и  применение  полученных на  уроках
знаний  позволит  продуктивно  решать  типичные  задачи  в  области  социальных  отношений,
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий,  а  также  в  семейно-бытовой  сфере,  соотносить  собственное  поведение  и
поступки  других  людей  с  нравственными  ценностями  и  принятыми  в  российском  обществе
правилами и нормами.

Овладение  учебным  предметом  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России», осмысление и усвоение информации морально-нравственного характера представляет
определенную  сложность  для  обучающихся  с  ЗПР.  Это  связано  с  особенностями  их
эмоционально-волевой  сферы,  мыслительной  деятельности,  недостаточностью  общего  запаса
знаний, пониженному познавательному интересу к предметному и социальному миру, низким
уровнем речевого развития.
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Для  преодоления  трудностей  в  изучении  учебного  предмета  «Основы  духовно-
нравственной культуры народов России» необходима адаптация объема и характера учебного
материала к познавательным возможностям обучащихся с ЗПР: учебный материал преподносить
небольшими порциями, изыскивать способы адаптации трудных заданий; применять алгоритмы,
дополнительную визуальную поддержку, опорные схемы при решении учебно-познавательных
задач  и  работе  с  учебной  информацией;  использовать  разностороннюю проработку  учебного
материала,  стимулировать  применение  навыков  и  компетенций  в  различных  жизненных
ситуациях;  увеличить  долю  практико-ориентированного  материала,  связанного  с  жизненным
опытом  подростка  с  ЗПР;  использовать  разнообразие  и  вариативность  предъявления  и
объяснения учебного материала при трудностях в усвоении и переработке информации.

Основной целью  изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов
России»  является  приобщение  обучающихся  с  ЗПР к  культурному  наследию  народов  нашей
страны,  к  общечеловеческим  ценностям  предшествующих  поколений,  воплощенным  в
религиозных  верованиях,  фольклоре,  народных  традициях  и  обычаях  (нравственном  опыте
поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего свое
Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию.

Задачи курса:
расширение и систематизация знаний и представлений обучающихся с ЗПР о культуре и

духовных  традициях  народов  России,  о  нравственных  ценностях,  полученных  при  освоении
программы начального общего образования;

формирование первоначальных представлений о традиционных религиях народов России,
их роли в культуре, истории российского общества;

формирование  основ  морали,  семейных  ценностей,  ориентированное  на  соизмерение
своих поступков с нравственными идеалами,  на осознание своих обязанностей  перед семьей,
страной;

воспитание  патриотических  чувств;  уважения  к  истории,  языку,  культурным  и
религиозным  традициям  своего  и  других  народов  России,  толерантное  отношение  к  людям
другой культуры;

развитие информационной культуры обучающихся с ЗПР (об источниках информации, ее
отборе  и  применении),  возможностей  для  их  активной  самостоятельной  познавательной
деятельности.

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные
коррекционные  задачи  учебного  предмета  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России»,  направленные  на  социально-эмоциональное  развитие,  развитие  мыслительной  и
речевой  деятельности,  стимулирование  познавательной  активности,  повышение
коммуникативной компетентности в разных социальных условиях.

Обучение учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
необходимо строить на создании оптимальных условий для усвоения программного материала
обучающимися с ЗПР. Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в
соответствии с принципами доступности при сохранении общего базового уровня. Он должен по
содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР, освобожден от излишней
детализации.  Необходимо  использовать  специальные  методы  и  приемы:  объяснение  с
систематическим повторением, использование разнообразных приемов актуализации (визуальная
опора, памятка и т.д.), опору на личный опыт подростка, привлечение краеведческого материала.

В  мире  культуры.  Величие  многонациональной  российской культуры.  Российская
культура-плод  усилий  разных  народов.  Деятели  науки  и  культуры-представители  разных
национальностей.

Человек-творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека невозможна. Вклад
личности  в  культуру  зависит  от  ее  таланта,  способностей,  упорства.  Законы нравственности-
часть культуры общества.

Нравственные  ценности  российского  народа.  «Береги  землю  родимую,  как  мать
любимую». Представление о патриотизме в фольклоре разных народов.  Герои национального
эпоса разных народов.
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Жизнь ратными подвигами полна.Реальные примеры выражения патриотических чувств в
истории  России(Дмитрий  Донской,Кузьма  Минин,Иван  Сусанин).Деятели  разных  профессий-
патриоты(С.Радонежский,Рабби  Шнеур-Залман).Вклад  народов  нашей  страны  в  победу  над
фашизмом.

В  труде  красота  человека.Тема  труда  в  фольклоре  разных
народов(сказках,легендах,пословицах).»Плод добрых трудов
славен».Буддизм,ислам,христианство  о  труде  и  трудолюбии.Люди  труда.Примеры
самоотверженного  труда  людей  разных  национальностей  на  благо
Родины(землепроходцы,ученые,путешественники).Бережное отношение к природе.Одушевление
природы  нашими  предками.Роль  заповедников  в  сохранении  природных  объектов.Семья-
хранитель духовных ценностей.Роль семьи в жизни
человека.Любовь,искренность,симпатия,взаимопомощь  и  поддержка-главные  семейные
ценности.О  любви  и  милосердии  в  разных  религиях.Семейные  ценности  в
православии,буддизме,исламе,иудаизме.Взаимоотношения  членов  семьи.Отражение  ценностей
семьи в фольклоре разныхнародов.Семья-первый трудовой коллектив.

Религия  и  культура.  Роль  религии  в  развитии  культуры.Вклад  религии  в  развитие
материальной и духовной культуры общества.Культурное наследие христианской Руси.Принятие
христианства  на  Руси,влияниеВизантии.Христианская  вера  и  образование  в  Древней
Руси.Великие  князья  Древней  Руси  и  их  влияние  на  развитие  образования.Православный
храм(внешние  особенности,внутреннее  убранство).Духовная  музыка.Богослужебное
песнопение.Колокольный звон.Особенности православного календаря.Культура
ислама.Возникновение ислама.Первые столетия ислама-золотое время
исламскойкультуры.Успехи  образования  и  науки.Вклад  мусульманской  литературы  в
сокровищницу  мировой  культуры.Декоративно-прикладное  искусство  народов,исповедующих
ислам.Мечеть-часть исламской культуры.Исламский календарь.Иудаизм и
культура.Возникновение  иудаизма.Тора-Пятикнижие  Моисея.Синагога-молельный  дом
иудеев.Особенности  внутреннего  убранства  синагоги.Священная  история  иудеев  в  сюжетах
мировой  живописи.Еврейский  календарь.Культурные  традиции  буддизма.Распространение
буддизма  в  России.Культовые  сооружения  буддистов.Буддийские  монастыри.Искусство
танка.Буддийский календарь.

Как  сохранить  духовные  ценности.  Забота  государства  о  сохранении  духовных
ценностей.Конституционные  гарантии  права  гражданина  исповедовать  любую
религию.Восстановление  памятников  духовной  культуры,охрана  исторических
памятников,связанных  с  разными  религиями.Хранить  память  предков.Уважение  к
труду,обычаям,вере  предков.Примеры  благотворительности  из  российской  истории.Известные
меценаты России.

Твой духовный мир.  Что составляет  твой духовный мир.Образованность  человека,его
интересы,увлечения,симпатии,  радости,нравственные  качества  личности-составляющие
духовного  мира.Культура  поведения  человека.Этикет  в  разных  жизненных
ситуациях.Нравственные качества человека.

Примерные  виды  деятельности  обучающихся  с  ЗПР,  обусловленные  особыми
образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное  освоение содержании
образования по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

Содержание  видов  деятельности  обучающихся  с  ЗПР  определяется  их  особыми
образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех
обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для данной
категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету:
усиление  предметно-практической  деятельности;  чередование  видов  деятельности;  освоение
материала  с  опорой  на  алгоритм;  «пошаговость»  в  изучении  материала;  использование
дополнительной  визуальной  опоры  (схемы,  шаблоны,  опорные  таблицы);  речевой  отчет  о
процессе  и  результате  деятельности;  выполнение  специальных  заданий,  обеспечивающих
коррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль собственного результата.
При закреплении изученных тем полезно использовать такие виды деятельности как обсуждение
произведений  художественной  литературы  и  живописи,  фрагментов  фильмов;  организация
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экскурсий в музеи, к памятникам истории, к местным достопримечательностям; моделирование
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ситуаций  социального  взаимодействия;  подготовка  сообщения  на  заданную  тему  с  поиском
необходимой информации, коллективные проектные работы.

Для  обучающихся  с  ЗПР  существенными  являются  приемы  работы  с  лексическим
материалом  по  предмету.  Проводится  специальная  работа  по  введению  в  активный  словарь
обучающихся  соответствующей  терминологии.  Каждое  новое  слово  закрепляется  в  речевой
практике  обучающихся.  Изучаемые  термины  вводятся  на  полисенсорной  основе,  обязательна
визуальная  поддержка,  алгоритмы работы с  определением,  опорные схемы для  актуализации
терминологии.

2.2.2.2. «Индивидуальный проект»
От проблемы к цели.

Что такое ситуация. Описание реальной ситуации от имени вымышленного лица. Что такое 
признак ситуации. Выделение признаков ситуации. Желаемая и реальная ситуации. Анализ 
реальной ситуации. Обоснование желаемой ситуации. Деление реальной ситуации на признаки. 
Описание ситуации в рамках проекта.

Нахождение противоречий. Что такое цель. Что значит поставить цель. Разные способы 
достижения поставленной цели.

Планирование деятельности. Что такое задача. Промежуточный результат. Как разбить 
задачу на шаги.

Что такое ресурсы. Какие бывают ресурсы (информационные, материальные, трудовые). Что 
может стать ресурсом. Выявление ресурсов.
Работа     с   каталогами.      

Что такое каталог. Основа всех каталогов – карточка. Информация с титульного листа 
книги. Виды каталогов (алфавитный, систематический, электронный). Нахождение нужной 
книги по каталогу.
Работа     со     справочной     литературой.      

Виды справочной литературы (словарь, справочник, энциклопедия). Особенности словарных 
статей в разных источниках информации. Составление справочника по теме проекта. Поиск 
недостающей информации.
Способы     первичной     обработки     информации.      

Чтение текста с пометами. Составление записей по прочитанному тексту. Составление 
таблицы на основе полученных записей. Обсуждение заполненных таблиц. Составление 
денотатного графа по тексту. Составление денотатного графа по теме проекта. Составление
«лестницы» сужения и расширения понятий. Обсуждение результатов работы в группе.

Что такое коллаж. Составление коллажа на определённую тему.
. Наблюдение     и   эксперимент.      

Описание свойств трёх предметов. Проведение экспериментов. Прогнозирование результатов 
эксперимента. Последовательность проведения наблюдения и эксперимента. Наблюдения, 
необходимые для работы над проектом. Оформление результатов наблюдений (экспериментов).
. Как     работать     вместе.      

Правила групповой работы. Общение в группе. Самые важные правила. Командные роли.
Конфликтная ситуация. Способы разрешения конфликта. Способы группового взаимодействия.
Сам     себе   эксперт      

Что такое экспертиза. Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. Критерии оценки
своего проекта. Способы оценки. Из чего складывается успех. Формула успеха. «Звёздная карта»
своей жизни.

Сильные и слабые стороны работы над своим проектом. Способы преодоления трудностей.
Анализ     и     планирование     ресурсов      

Ресурсы. Виды ресурсов. Создание ресурсов. Усовершенствование продукта с помощью 
метода идеального конструкторского решения. Методы генерирования идей. Генерация новых 
продуктов.
Продвижение продукта Потребности. Неограниченность потребностей. Товар и 
услуга. Позиционирование на рынке. Функции товара. Рынки. Спрос. Предложение. 
Конкуренция. Маркетинговое исследование.
Как работать в команде Что такое команда? Зона личного комфорта. Роли 
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участников группового взаимодействия. Процедура принятия командного решения. 
Командные роли.
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Регулирование конфликтов Самосознание и самооценка. Стереотипы, 
предрассудки, дискриминация. Физические реакции на конфликт.

Методы сбора данных: анкетный опрос и интервью 
Общая характеристика опросных методов
Общая характеристика опросных методов. Опрос как процесс организованного общения. Роль и 
значение мотивации к участию в опросе. Проблема качества информации, получаемой с 
помощью опросных методов.
Вопрос как элементарный технический инструмент опроса
Вопрос как элементарный технический инструмент опроса. Функции Логические требования к 
конструкции вопросов. Классификация видов вопросов.
Анкетный опрос как метод сбора первичной информации
Анкетный опрос как метод сбора первичной информации. Отбор респондентов. Композиция и
язык анкеты. Фазы опроса как процесса. Границы применения разных видов анкетного опроса.
Специфические особенности интервью как опросного метода
Специфические особенности интервью. Классификация видов интервью, возможности их 
применения. Эффект интервьюера и способы его смягчения. Обстановка проведения интервью. 
Специальные приемы в процедурах ведения интервью.

Основы риторики. Публичное выступление
Что такое быть оратором
Ораторское искусство. Великие ораторы древности. Что такое быть хорошим оратором? 
Критерии хорошей речи. Риторика как искусство хорошей речи
Рождение текста
Разработка темы на уровне идей и плана речи. Метод Ломоносова. «Дерево идей». План и цель 
выступления. Обязательные части публичного выступления. Нормы этикета.
ЧТО и КАК мы говорим
Вербальные и невербальные формы передачи информации. Элементы вербальной 
коммуникации, влияющие на восприятие речи (темп, тембр голоса, громкость, четкость и т.д.). 
Элементы невербальной коммуникации (выражение лица, жесты, поза, параметры голоса, 
зрительный контакт, внешность, личное пространство). Сочетание вербальной и невербальной 
информации, некоторые правила этикета выступающего. Нормы речи при публичном 
выступлении.
«Украшения» для речи
Риторические приемы, позволяющие сделать речь более удобной для восприятия (анафора, 
период, повтор, риторический вопрос, сравнение, др. тропы). Целесообразность использования 
риторических приемов. Мера красоты и доступности в речи (логическое и эстетическое начала 
публичного выступления). Некоторые методы привлечения внимания аудитории.
Работа с вопросами Для чего мы спрашиваем? Виды вопросов в зависимости от их цели и 
формы. Виды ответов по форме. Речевые формулы задания вопроса. Связь цели и формы 
вопроса. Поведение выступающего при вопросах. Форма вопроса и форма ответа.
Групповое выступление
Особенности группового выступления. Композиция и распределение ролей. Эффективное 
взаимодействие участников выступления (тренинг).
Проведение анализа Понятие. Суждение. Умозаключение. Анализ информации 
Аргументация Доказательство. Опровержение. Логика вопросов и ответов. Дискуссия. 
Подведение итогов Защита проекта. Презентация продуктов

2.3 Программа коррекционной работы
Для  успешного  освоения  АООП  ООО,  коррекции  нарушений  и  развития  имеющихся

ресурсов обучающихся с ЗПР предполагается система комплексной помощи, которая реализуется
через  программу  коррекционной  работы.  Программа  коррекционной  работы  (далее  ПКР)
предусматривает индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения обучающегося с
ЗПР. Содержание ПКР определяется с учетом особых образовательных потребностей
школьников с ЗПР на уровне основного общего образования в соответствии с рекомендациями
психолого- медико-педагогической комиссии (далее ПМПК) и/или индивидуальной программой
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развития и абилитации (далее ИПРА).
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ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от региональной специфики и
возможностей  образовательной  организации.  ПКР  уровня  основного  общего  образования
непрерывна и преемственна с уровнем начального общего образования.

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей подростков с ЗПР,
необходимых  для  дальнейшего  обучения  и  успешной  социализации.  ПКР  основного  уровня
образования  опирается  на  ведущую  деятельность  подросткового  возраста  и  учитывает
особенности психологических новообразований данного возрастного периода.

Содержание  программы  направлено  на  коррекцию,  преодоление  или  ослабление
основных  нарушений  познавательного  и  речевого  развития,  препятствующих  освоению
образовательной программы, и социальную адаптацию обучающихся с ЗПР.

В связи с этим в программе находит отражение развитие значимых для обучающихся с
ЗПР  компетенций  коммуникации,  необходимых  для  интеграции  в  социум,  процессов
саморегуляции поведения и деятельности, развитие адаптивных форм реагирования в различных
жизненных ситуациях с контролем эмоций.

Обучающиеся с  ЗПР нуждаются в специальном формировании устойчивой личностной
позиции в отношении негативного воздействия микросоциальной среды, в помощи в осознании
взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни, в сопровождении личностного
самоопределения,  в  помощи  в  осознании  своих  трудностей  и  ограничений,  в  побуждении
запрашивать поддержку у взрослого в затруднительных социальных ситуациях.

Важная  роль  в  ПКР  отводится  развитию  осознанного  отношения  к  учебной  и
познавательной деятельности как основы выстраивания образовательной перспективы с учетом
профессиональных предпочтений обучающихся с ЗПР.

Особое  внимание  в  программе  уделяется  вопросам  формирования  жизненных
компетенций  у  обучающихся  с  ЗПР,  способствующих  освоению  социального  опыта  и
возможности его переноса в реальные жизненные ситуации.

Преемственными линиями ПКР являются продолжение работы по формированию
осознанной саморегуляции познавательной деятельности, поведения и эмоциональных

состояний, особенно в ситуациях коммуникации; расширение навыков конструктивного
общения, развитие личностных компетенций; коррекция и развитие приемов мыслительной

деятельности и логических операций, дефицитарных познавательных процессов и учебных
навыков; коррекция и развитие речевых компетенций, преодоление недостатков письма и чтения.

ПКР  неразрывно  связана  с  содержанием  программного  материала  АООП  ООО
обучающихся с ЗПР, поддерживает процесс освоения знаний и учебных компетенций.

ПКР основывается на комплексном подходе, предполагающем взаимодействие учителей и
специалистов различного профиля в определении и преодолении/ослаблении трудностей ребенка
в обучении, развитии, социализации и социальной адаптации. Осуществление работы педагогов
и  специалистов  (учителя-логопеда,  педагога-психолога,  учителя-дефектолога,  социального
педагога)  в  тесном  сотрудничестве  позволяет  максимально  индивидуализировать  содержание
образования  для  каждого  ученика,  выстроить  индивидуальную  траекторию  его  обучения  и
развития, компенсируя/ослабляя нарушения.

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при
получении основного общего образования

Цель  программы  –  проектирование  и  реализация  комплексной  системы  психолого-
педагогического сопровождения, предоставление специализированной помощи обучающимся с
ЗПР для преодоления/ослабления недостатков в психическом развитии, успешной школьной и
социальной  адаптации,  результативного  освоения  адаптированной  основной  образовательной
программы основного общего образования.

Задачи программы коррекционной работы:
 обеспечение  специальных  условий  обучения,  воспитания  и  развития  в  соответствии  с

индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с ЗПР;
 оказание  комплексной  коррекционно-педагогической,  психологической  и  социальной

помощи обучающимся с ЗПР;
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 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;
 развитие  коммуникации,  социальных  и  бытовых  навыков,  адекватного  учебного

поведения, навыков взаимодействия со взрослыми и детьми, совершенствование представлений
о социуме и собственных возможностях;
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР;
 осуществление  информационно-просветительской  и  консультативной  работы  с

родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:

Преемственность.  Принцип  обеспечивает  создание  единого  образовательного
пространства  при  переходе  от  начального  общего  образования  к  основному  общему
образованию, спосооствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов
освоения ООП ООО, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для
продолжения  образования.  Принцип  обеспечивает  связь  программы коррекционной  работы с
другими разделами
программы  основного  общего  образования:  программой  развития  универсальных  учебных
действий  у  обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования,  программой
профессиональной  ориентации  обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования,
программой формирования и развития ИКТ-
компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.

Соблюдение  интересов  ребёнка.  Принцип  определяет  позицию  специалиста,  который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.

Системность.  Принцип обеспечивает  единство диагностики,  коррекции и развития,  т.е.
системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  у  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  всесторонний  многоуровневый  подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребёнка.

Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения  проблемы  или  определения
подхода к её решению.

Вариативность.  Принцип  предполагает  создание  вариативных  условий  для  получения
образования  детьми,  имеющими  различные  недостатки  в  физическом  и  (или)  психическом
развитии.

Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает  соблюдение
гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  представителей)  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы  получения  детьми  образования,
образовательные  учреждения,  формы  обучения,  защитить  законные  права  и  интересы  детей,
включая  обязательное  согласование  с  родителями  (законными  представителями)  вопроса  о
направлении  (переводе)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  специальные
(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы).

Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ:
 принцип системности  – единство в  подходах к  диагностике,  обучению и коррекции

нарушений  детей  с  ОВЗ,  взаимодействие  учителей  и  специалистов  различного  профиля  в
решении проблем этих детей;

 принцип  обходного  пути  –  формирование  новой  функциональной  системы  в  обход
пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;

 принцип  комплексности  –  преодоление  нарушений  должно  носить  комплексный
медико-психолого-педагогический  характер  и  включать  совместную  работу  педагогов  и  ряда
специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог
и др.).

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми
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образовательными потребностями основной образовательной программы
основного общего образования

Коррекционная  работа  осуществляется  в  ходе  учебно-образовательного  процесса,  при
изучении предметов учебного плана, и на специальных коррекционно-развивающих занятиях,
где  осуществляется  коррекция  нарушений психофизического  развития  обучающихся  с  ЗПР и
оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП ООО в
целом.

Программа коррекционной работы основывается на индивидуально-личностном подходе,
необходимость которого обусловлена широким диапазоном различий внутри данной
нозологической группы и предусматривает дифференциацию помощи в соответствии с особыми

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования.
ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и направлена на предоставление специализированной помощи
обучающимся с ЗПР для успешной школьной и социальной адаптации, результативного освоения
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования.

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации психологического, 
логопедического, дефектологического, социально-педагогического сопровождения.

Система комплексной помощи включает:
 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования;
 индивидуализацию содержания специальных образовательных условий;
 определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии 

с индивидуальными психофизическими возможностями обучающихся;
 организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

для обучающихся с ЗПР;
 реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся;
 оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам;
 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования.
Сопровождение  организуется  по  следующим  направлениям  диагностическое,

коррекционно-развивающее,  консультативное,  информационно-просветительское  направления
работы.  Основным  направлением  является  коррекционно-развивающее,  базирующееся  на
данных  комплексной  диагностики  развития  и  определения  особых  образовательных
потребностей  и  предполагающее  реализацию  коррекционных  курсов  специалистов
сопровождения (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога).

Коррекционные курсы реализуются в части коррекционно-развивающей области учебного
плана,  которая  является  обязательной  составляющей  внеурочной  деятельности,
поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО.

В  рамках  программы  коррекционной  работы  реализуются  следующие  коррекционные
курсы:  «Психокоррекционные  занятия  (психологические  и  дефектологические)»  и
«Логопедические занятия».

Характеристика содержания направлений коррекционной работы
Диагностическая работа включает:

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с ЗПР, 
выявление индивидуальных возможностей;
 изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся с ЗПР;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося с

ЗПР;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с ЗПР;
 выявление особенностей коммуникативной деятельности подростков с ЗПР и способности

к саморегуляции собственного поведения, эмоционального реагирования;
 изучение профессиональных предпочтений и склонностей;
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 мониторинг  динамики  развития,  успешности  освоения  образовательных  программ
основного общего образования.

Коррекционно-развивающая работа включает:
 выбор  оптимальных  специальных  методик  и  вариативного  программного  содержания

коррекционно-развивающих  курсов,  методов  и  приемов  коррекции,  развития  и  обучения  в
соответствии  с  особыми  образовательными  потребностями  обучающегося  с  ЗПР  на  уровне
основного общего образования;
 проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых  коррекционно-развивающих

занятий,  необходимых  для  преодоления  нарушений  развития,  трудностей  обучения  и
обеспечения успешной социализации;
 системное воздействие на учебно-познавательную и речевую деятельность обучающегося

с  ЗПР,  направленное  на  формирование  универсальных  учебных  действий  и  коррекцию
отклонений в развитии;
 коррекцию  и  развитие  высших  психических  функций,  развитие  эмоциональной,

регуляторной и личностной сферы обучающегося с ЗПР и психокоррекцию его поведения;
 формирование стремления к осознанному самопознанию и саморазвитию у подростков с

ЗПР;
 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний с учетом норм 

и правил общественного уклада;
 развитие навыков конструктивного общения и эффективного взаимодействия с

окружающими;
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;
 развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на основе личностного 

выбора, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам;
 социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:

 выработку  педагогами  и  специалистами  совместных  обоснованных  рекомендаций  по
основным направлениям работы с каждым обучающимся;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных

методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР в освоении ими адаптированной основной
образовательной программы основного общего образования;
 консультативную  помощь  семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и  приемов

коррекционного обучения обучающегося с ЗПР;
 консультативную  поддержку  обучающихся  с  ЗПР,  направленную  на  содействие

осознанному  выбору  будущей  профессиональной  деятельности,  формы  и  места  дальнейшего
профессионального  обучения  в  соответствии интересами,  индивидуальными способностями и
склонностями с учетом имеющихся ограничений.

Информационно-просветительская работа включает:
 информационную  поддержку  образовательной  деятельности  обучающихся  с  ЗПР

посредством размещения  информации на  официальном сайте  образовательной организации  и
страницы образовательной организации в социальных сетях;
 различные  формы  просветительской  деятельности  (вебинары,  онлайн-консультации,

беседы,  размещение  информации  на  официальном  сайте  образовательной  организации  и
странице образовательной организации в социальных сетях);

проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по  разъяснению
индивидуально-психологических особенностей различных категорий обучающихся с ЗПР

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения
основной  образовательной  программы  основного  общего
образования

420



Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, создана рабочая группа,
в  которую  наряду  с  основными  учителями  включены  следующие  специалисты:  педагог-
психолог, учителя-логопеды, социалный педагог.

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка
Изучение
ребенка

Содержание работы Где и кем выполняется
работа

Медицинское Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение 
медицинской документации: история 
развития ребенка, здоровье родителей, как 
протекала беременность, роды.
Физическое состояние обучающегося. 
Изменения в физическом развитии (рост, вес 
и т. д.).
Нарушения движений (скованность, 
расторможенность, параличи,парезы, 
стереотипные и навязчивые движения). 
Утомляемость. Состояние анализаторов.

Школьный медицинский
работник,
педагог.
Наблюдения во время 
занятий, во время перемены, 
во время игр и т. д.педагог). 
Обследование ребенка 
врачом. Беседа врача с 
родителями.

Психолого- 
логопедическое

Обследование актуального уровня 
психического
и речевого развития, определение зоны 
ближайшего развития.
Внимание: устойчивость, переключаемость с 
одного вида деятельности на другой, объем, 
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, 
структурное);
понятийное (интуитивное, логическое); 
абстрактное, речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная.
Быстрота и прочность запоминания.
Индивидуальные особенности. Моторика. 
Речь.

Наблюдение за ребенком на 
занятиях и во внеурочное 
время.
(учитель).
Специальный эксперимент.
(психолог).
Беседы с ребенком, с 
родителями.
Наблюдения за речью 
ребенка на
занятиях и в свободное время. 
Изучение письменных работ 
(учитель). Специальный 
эксперимент (логопед).

Социально- 
педагогическое

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 
воспитания.
Умение учиться. Организованность, 
выполнение
требований педагогов, самостоятельная 
работа,
самоконтроль. Трудности в овладении новым 
материалом.
Мотивы учебной деятельности. Прилежание,
отношение к отметке, похвале или 
порицанию
учителя, воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 
Настроения ребенка. Наличие аффективных 
вспышек. Способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма.
Особенности личности. интересы, 
потребности,
идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и

Посещение семьи ребенка. 
(учитель, соц. педагог).
Наблюдения во время 
занятий.
Изучение работ ученика 
педагог).
Анкетирование по 
Выявлению школьных 
трудностей (учитель). 
Беседа с родителями и 
учителями-предметниками.
Специальный эксперимент 
(педагог, психолог).
Анкета для родителей и 
учителей.
Наблюдение за ребёнком в 
различных видах 
деятельности
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ответственности. Соблюдение правил 
поведения
в обществе, школе, дома. 
Взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим 
товарищам.
Нарушения в поведении: гиперактивность, 
замкнутость, аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 
притязаний и самооценка

ПКР  разрабатывается  рабочей  группой  образовательной  организации  поэтапно.  На
подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы,
анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, их особые образовательные
потребности;  сопоставляются  результаты  обучения  этих  детей  на  предыдущем  уровне
образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по
обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с
ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и
ожидаемые  результаты  коррекционной  работы,  описываются  специальные  требования  к
условиям реализации ПКР. Особенности содержания  индивидуально-ориентированной работы
могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна
ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах,
методических  объединениях  групп  педагогов  и  специалистов,  работающих  с  детьми  с  ОВЗ;
принимается итоговое решение.

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.

Психолого-медико-социальная  помощь оказывается  детям на  основании  заявления  или
согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с
ОВЗ  обеспечиваются  специалистами  образовательной  организации  (педагогом-психологом,
медицинским  работником,  социальным  педагогом,  учителем-логопедом),  регламентируются
локальными  нормативными  актами  образовательной  организации,  а  также  ее  уставом.
Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.

Одним  из  условий  комплексного  сопровождения  и  поддержки  обучающихся  является
тесное  взаимодействие  специалистов  при  участии  педагогов  образовательной  организации,
представителей администрации и родителей (законных представителей).

Медицинская  поддержка  и  сопровождение  обучающихся  с  ОВЗ  в  образовательной
организации  осуществляются  медицинским  работником  (врачом,  медицинской  сестрой)  на
регулярной  основе  и,  помимо  общих  направлений  работы  со  всеми  обучающимися,  имеют
определенную  специфику  в  сопровождении  школьников  с  ОВЗ.  Так,  медицинский  работник
может  участвовать  в  диагностике  школьников  с  ОВЗ  и  в  определении  их  индивидуального
образовательного  маршрута,  возможно  проведение  консультаций  педагогов  и  родителей.  В
случае  необходимости  оказывает  экстренную  (неотложную)  помощь  (купирует  приступ
эпилепсии,  делает  инъекции  (инсулин)  и  др.).  Медицинский  работник,  являясь  сотрудником
профильного  медицинского  учреждения,  осуществляет  взаимодействие  с  родителями  детей  с
ОВЗ.

Социально-педагогическое  сопровождение  школьников  с  ОВЗ  в  общеобразовательной
организации  может  осуществлять  социальный  педагог.  Деятельность  социального  педагога
может  быть  направлена  на  защиту  прав  всех  обучающихся,  охрану  их  жизни  и  здоровья,
соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной
среды.  Социальный  педагог  (совместно  с  педагогом-психологом)  участвует  в  изучении
особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи;
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выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь
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и  поддержку  обучающимся  и  их  семьям  в  разрешении  конфликтов,  проблем,  трудных
жизненных  ситуаций,  затрагивающих  интересы  подростков  с  ОВЗ.  Целесообразно  участие
социального  педагога  в  проведении  профилактической  и  информационно-просветительской
работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей
и  интересов.  Основными  формами  работы  социального  педагога  являются:  урок  (за  счет
классных  часов),  внеурочные  индивидуальные  (подгрупповые)  занятия;  беседы  (со
школьниками,  родителями,  педагогами),  индивидуальные  консультации  (со  школьниками,
родителями,  педагогами).  Возможны  также  выступления  специалиста  на  родительских
собраниях,  на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений.
Социальный  педагог  взаимодействует  с  педагогом-психологом,  учителем-дефектологом,
учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а
также  с  родителями  (их  законными  представителями),  специалистами  социальных  служб,
органами исполнительной власти по защите прав детей.

Психологическое  сопровождение  обучающихся  с  ОВЗ может  осуществляться  в  рамках
реализации  основных  направлений  психологической  службы.  Педагогу-психологу
рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников
с  ОВЗ.  Работа  может  быть  организована  индивидуально  и  в  мини-группах.  Основные
направления  деятельности  школьного  педагога-психолога  состоят  в  проведении
психодиагностики;  развитии  и  коррекции  эмоционально-волевой  сферы  обучающихся;
совершенствовании  навыков  социализации  и  расширении  социального  взаимодействия  со
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих
программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие
психологического здоровья учащихся с ОВЗ.

Помимо работы со  школьниками  педагог-психолог  может  проводить  консультативную
работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением
и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет
информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает
чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.

В  реализации  диагностического  направления  работы  могут  принимать  участие  как
учителя  класса  (аттестация  учащихся  в  начале,  середине  и  конце  учебного  года),  так  и
специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.
ПМПк  является  внутришкольной  формой  организации  сопровождения  детей  с  ОВЗ,

положение  и  регламент  работы  которой  разрабатывается  образовательной  организацией
самостоятельно и утверждается локальным актом.

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗи
оказание  им  помощи  (выработка  рекомендаций  по  обучению  и  воспитанию;  составление,  в
случае  необходимости,  индивидуальной  программы  обучения;  выбор  и  отбор  специальных
методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят
за  динамикой  развития  и  успеваемости  школьников,  своевременно  вносят  коррективы  в
программу  обучения  и  в  рабочие  коррекционные  программы;  рассматривают  спорные  и
конфликтные  случаи,  предлагают  и  осуществляют  отбор  необходимых  для  школьника
(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-логопед,
педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель администрации.
Родители  уведомляются  о  проведении  ПМПк  (Федеральный  закон  «Об  образовании  в
Российской Федерации», ст. 42, 79).

Реализация  системы  комплексного  психолого-медико-социального  сопровождения  и
поддержки  обучающихся  с  ОВЗ  предусматривает  создание  специальных  условий:
организационных,  кадровых,  психолого-педагогических,  программно-методических,
материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации», ст. 42, 79).

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

424



стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики
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учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии,
медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность,

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности

Коррекционная  работа  планируется  во  всех  организационных  формах  деятельности
образовательной организации:  в  учебной (урочной и внеурочной)  деятельности и внеучебной
(внеурочной деятельности).

Коррекционная  работа  в  обязательной  части  (70 %)  реализуется  в  учебной  урочной
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке
учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание
учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей
обучающихся  с  ОВЗ.  Освоение  учебного  материала  этими  школьниками  осуществляется  с
помощью специальных методов и приемов.

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в
группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.

В  учебной  внеурочной  деятельности  планируются  коррекционные  занятия  со
специалистами  (учитель-логопед,  педагог-психолог)  по  индивидуально  ориентированным
коррекционным программам.

Во  внеучебной  внеурочной  деятельности  коррекционная  работа  осуществляется  по
адаптированным  программам  дополнительного  образования  разной  направленности
(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих
и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием
самих  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  разрабатываются
индивидуальные учебные планы.

Реализация  индивидуальных  учебных  планов  для  детей  с  ОВЗ  может  осуществляться
педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой
тьютора образовательной организации.

При  реализации  содержания  коррекционной  работы  рекомендуется  распределить  зоны
ответственности  между  учителями  и  разными  специалистами,  описать  их  согласованные
действия  (план обследования  детей  с  ОВЗ,  особые образовательные потребности  этих детей,
индивидуальные  коррекционные  программы,  специальные  учебные  и  дидактические,
технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся
на ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др.

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих
коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог,
педагог  дополнительного  образования  и  др.)  и  специалистов  (учитель-логопед,  учитель-
дефектолог  (олигофренопедагог,  тифлопедагог,  сурдопедагог),  педагог-психолог,  медицинский
работник)  внутри  образовательной  организации;  в  сетевом  взаимодействии  в
многофункциональном  комплексе  и  с  образовательными  организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность.

Взаимодействие включает в себя следующее:
 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему

специализированной квалифицированной помощи;
 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
 составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  и  коррекции

отдельных сторон учебно-познавательной,  речевой,  эмоционально-волевой и личностной сфер
ребенка.

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к

результатам, определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
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В  зависимости  от  формы  организации  коррекционной  работы  планируются  разные
группы  результатов  (личностные,  метапредметные,  предметные).  В  урочной  деятельности
отражаются  предметные,  метапредметные  и  личностные  результаты.  Во  внеурочной  –
личностные и метапредметные результаты.

Личностные  результаты  –  индивидуальное  продвижение  обучающегося  в  личностном
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности
и др.).

Метапредметные  результаты  –  овладение  общеучебными  умениями  с  учетом
индивидуальных  возможностей;  освоение  умственных  действий,  направленных  на  анализ  и
управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных
на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием
ООП  ООО  (конкретных  предметных  областей;  подпрограмм)  с  учетом  индивидуальных
возможностей  разных  категорий  детей  с  ОВЗ;  индивидуальные  достижения  по  отдельным
учебным  предметам  (умение  учащихся  с  нарушенным  слухом  общаться  на  темы,
соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной
ситуации; получение опыта решения проблем и др.).

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,  расширение  сферы  жизненной  компетенции  и
преодоления/ослабления нарушений развития.

Показатели результативности коррекционной работы:
1. Организация  системы  комплексной  помощи,  способствующей  успешному  освоению

обучающимися  адаптированной  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования.

2. Соответствие  требованиям  к  созданию  в  образовательной  организации  условий,
способствующих  обеспечению  доступности  и  получению  качественного  основного  общего
образования обучающимся с ЗПР.

3. Обеспеченность  направлений  коррекционно-педагогической  работы  программами
коррекционно-развивающих  курсов,  способствующих  достижению  обучающимися  с  ЗПР
предметных, метапредметных и личностных результатов.

4. Сформированность у обучающихся с ЗПР навыков жизненной компетенции.
5. Стойкая  положительная  динамика  в  развитии  познавательной,  речевой,  эмоционально-

личностной, регуляторной и коммуникативной сфер.
6. Преодоление  и/или  ослабление  нарушений  в  развитии,  препятствующих  в  освоении

АООП ООО.

3. Организационный раздел адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования

3.1. Учебный план основного общего образования
Учебные  планы  МБОУ  «Школа  №  38»  на  2021-2022  учебный  год  составлены  на

основании
- приказа  Минобрнауки  РФ  «Об  утверждении  федерального  государственного

образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  от  17.12.2010  г.  №1897  (с
изменениями и дополнениями);

- примерной  основной  образовательной  программы основного  общего  образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015);

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»  (постановление  Главного
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28)

Продолжительность  учебного  года:  5-9  классы  -  35  учебных  недель,
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Продолжительность учебной недели: 5 дней.
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Продолжительность урока составляет 45 минут.
На уровне основного общего образования соблюдается преемственность содержательной

линии начального общего образования и основного общего образования.
В  5-  9 классах  реализуется  федеральный  государственный  образовательный  стандарт

основного общего образования.
Разработано несколько учебных планов на уровне основного общего образования.
Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ «СОШ №38».
Данные учебные планы содержат обязательную часть и часть, формируемую участниками

образовательных отношений.
Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,

обеспечивает  реализацию  индивидуальных  потребностей  обучающихся.  Время,  отводимое  на
данную часть, используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных
предметов  обязательной  части;  на  введение  учебных  курсов,  обеспечивающих  различные
интересы обучающихся.

Обязательная часть учебного плана сохранена в полном объеме и представлена десятью
обязательными предметными областями,  каждая из которых направлена на решение основных
задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав.

Предметная область «Русский  язык и литература»  реализуется  в  рамках  учебных
предметов «Русский язык» и «Литература». В 5 классе на изучение учебного предмета «Русский
язык» отводится 5 ч. в неделю, в 6 классе-5 ч. в неделю и 7 – 8классах- 2 часа в неделю, в 9
классах – по 3 часа в неделю. 

В 5-6 классах на изучение учебного предмета «Литература» отводится 3 ч. в неделю, в 6
-  9  классах  –  по  1,5  часа  в  неделю.  Из  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений,  на  изучение  учебного  предмета  «Литература»  добавляется  по  1  часу  в  5,  6  и  9
классах.

Предметная  область  «Родной  язык  и  родная  литература»  реализуется  в  рамках
учебных предметов «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)».  В 5 классе  на
изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» отводится 0,5 ч в неделю, в 6 -9 классах –
по 0,5 часа в неделю. На изучение учебного предмета «Родная литература (русская)» отводится
0,5 ч. в неделю в 5 -9 классах.

Предметная область «Иностранные языки» реализуется через учебные предметы
«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык». В результате изучения учебного предмета
«Иностранный язык» у обучающихся формируются коммуникативные иноязычные
компетенции, необходимые для успешной социализации и самореализации.

В рамках учебного предмета «Иностранный язык» изучается английский язык в объеме 3-
х часов в неделю.

В рамках учебного предмета «Второй иностранный язык» изучается немецкий язык с 6
класса в объеме 1 час в неделю.

Предметная область «Математика и информатика»  реализуется  в  рамках учебных
предметов  «Математика»,  «Алгебра»,  «Геометрия»  и  «Информатика».  В  5  и  6  классах  на
изучение учебного предмета «Математика» отводится по 5 ч. в неделю.

В 7 - 9 классах на изучение учебного предмета «Алгебра» отводится по 3 ч. в неделю, на
изучение учебного предмета «Геометрия» отводится по 2 ч в неделю.

Учебный  предмет  «Информатика» изучается  с  7  класса  –  по  1  часу в неделю.
Предметная  область «Общественно-научные  предметы»  реализуется  в  рамках
учебных предметов «История России. Всеобщая история», «Обществознание» и «География». На
изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» отводится по 2 ч. в 5-9
классах.
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классах.
На изучение учебного предмета «Обществознание» отводится по 1 ч в неделю в 6-9

На изучение учебного предмета «География» отводится по 1 часу в 5-9 классах из
обязательной части и по 1 часу в 7-9 классах.

Предметная  область  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»
реализуется  в  рамках  учебного  предмета  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России». На изучение учебного предмета отводится 1 час.

Предметная  область  «Естественно-научные  предметы»  реализуется  в  рамках
учебных предметов «Физика», «Биология», «Химия». На изучение учебного предмета «Физика»
отводится по 2 часа в 7-8 классах и 3 часа в 9 классе из обязательной части.

На  изучение  учебного  предмета  «Биология»  отводится  по  1  часу  в  5-7  классах  из
обязательной части, по 2ч. в 8-9 классах.

На  изучение  учебного  предмета  «Химия»  отводится  по  2  часа  в  8-9  классах  из
обязательной части.

Предметная  область  «Искусство»  реализуется  в  рамках  учебных  предметов
«Изобразительное искусство» и «Музыка».  На изучение учебного предмета «Изобразительное
искусство»  отводится  по  1 часу  в  5-7  классах.  На  изучение  учебного  предмета  «Музыка»
отводится по 1 часу в 5-6 классах и по 0,5 часа в 7-8 классах.

Предметная  область  «Технология»  реализуется  в  рамках  учебного  предмета
«Технология». На изучение учебного предмета «Технология» отводится по 1 часу в 5-8 классах
из обязательной части.

Предметная  область  «Физическая  культура  и  основы  безопасности
жизнедеятельности» реализуется в рамках учебных предметов «Физическая культура» и
«Основы  безопасности  жизнедеятельности».  На  изучение  учебного  предмета  «Физическая
культура» отводится по 2 часа в 5-9 классах.

На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится
по 1 часу в 5-9 классах из обязательной части.

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения
учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  предусмотренных образовательной
программой. Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов проводилась в форме учета
индивидуальных  достижений  школьников,  достигнутых  ими  в  течение  учебного  года.
Результатом промежуточной аттестации является годовая отметка, выставленная обучающимися
на  основе  четвертных  (полугодовых)  отметок.  Промежуточная  аттестация  проводилась  по
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.
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Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО)
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38»

(5-дневная неделя)
Принят решением педагогического совета
Протокол от «___» _______ 2021 года № ___

Утвержден приказом МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа № 38»
от «___» _________2021 года  № ________ 
Директор школы___________ (Т.В. Тетерева)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 38»
на 2021 – 2022 учебный год

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВЫАНИЕ
(5 – 9 классы с углубленным изучением английского языка)

 (пятидневная учебная неделя) 

Иностранный
язык

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю/
Формы промежуточной аттестации

5 
кл

Ф
П
А

6
кл

ФПА 7
кл

Ф
П
А

8
кл

Ф
П
А

9
кл

Ф
П
А

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык 4 ДГз 4 ДГз 3 ДГз 3 ДГз
УЗ

3 ДГз. 17

Литература 3 Т 3 Т 2 Т 2 Т 3 Тв.Р 13

Родной  язык  и
родная
литература

Родной язык 0,5 Т 0,5 Т - - 0,5 Т 0,5 Т 2

Родная 
литература

0,5 С 0,5 С - - 0,5 С 0,5 С 2

Иностранные
языки

Иностранный 
язык

3 Т 3 Т 3 Т 3 П,Т 3 Г,Т 15

Математика  и
информатика

Математика 5 КР 5 КР - - - - - 10

Алгебра - - - - 3 КР 3 КР 3 КР 9

Геометрия - - - - 2 Т 2 Т,
УЗ

2 Т 6

Информатика - - - - 1 КР 1 КР 1 КР 3

Общественно-
научные
предметы

История России.
Всеобщая 
история

2 Т 2 Т 2 Т 2 Т 2 Э,
Т

10

Обществознание - - 1 Т 1 Т 1 Т 1 Э 4

География 1    Т 1 Т 1 Т 2 Т 2 Т 7
Естественно-
научные
предметы

Физика - - - - 2 КР 2 КР 3 КР 7
Химия - - - - - - 2 КР 2 КР 4

Биология 1 Т 1 Т 1 Т 2 Т 2 Т 7

Искусство Музыка 1 Тв.Р 1 Тв.Р 1 Тв.Р - - - - 3
Изобразительное 
искусство

1 КомР 1 КомР 1 КомР - - - - 3

Технология Технология 2 ЗП 2 ЗП 2 ЗП 1 ЗП - 7
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Физическая
культура  и
основы
безопасности
жизнедеятель-
ности

Физическая 
культура

2 ГТО 2 ГТО 2 ГТО 2 ГТО 2 ГТО
10

Основы 
безопасности 
жизнедеятель-
ности

- - 1 1 Т,
ЗР

1 Т,
ЗР

3

Итого 26 27 28 30 31 142
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Родной  язык  и
родная
литература

Родной язык - - 0,5 - - 0,5

Родная
литература

- - 0,5 - - 0,5

Иностранный
язык

Иностранный
язык

1 1 1 1 1 5

Второй
иностранный
язык

- 1 1 1 1 4

Математика  и
информатика Информатика 1 1 - - - 2

Общественно-
научные
предметы

История
Курского края

- - 1 1 - 2

Основы
духовно-
нравственной
культуры
народов России

Основы духовно-
нравственной
культуры
народов России

1 - - - - 1

Итого 3 3 4 3 2 15
Максимально  допустимая
недельная нагрузка

29 30 32 33 33 157
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Принят решением педагогического совета
Протокол от «___» _______ 2021 года № ___

Утвержден приказом МБОУ  «Средняя 
общеобразовательная школа № 38»
от «___» _________2021 года  № ________ 
Директор школы___________ (Т.В. Тетерева)
М.П.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ)
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением отдельных предметов № 38»
на 2021 – 2022 учебный год

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВЫАНИЕ
(5 – 9 общеобразовательные классы)

 (пятидневная учебная неделя) 

Предметные
области

Учебные
предметы

Классы

Количество часов в неделю/
Формы промежуточной аттестации

5 
кл

Ф
П
А

6
кл

ФПА 7
кл

Ф
П
А

8
кл

Ф
П
А

9
кл

Ф
П
А

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык 5 ДГз 5 ДГз 4 ДГз 3 ДГз
УЗ

3 ДГз. 20

Литература 3 Т 3 Т 2 Т 2 Т 3 Тв.Р 13

Родной язык и
родная
литература

Родной язык 0,5 Т 0,5 Т - - 0,5 Т 0,
5

Т 2

Родная 
литература

0,5 ЧР 0,5 Т - - 0,5 Т 0,
5

Т 2

Иностранные
языки

Иностранный 
язык

3 Т 3 Т 3 Т 3 П,Т 3 Г,Т 15

Математика  и
информатика

Математика 5 КР 5 КР - - - - - 10

Алгебра - - - - 3 КР 3 КР 3 КР 9

Геометрия - - - - 2 Т,З 2 Т,З 2 Т,З 6

Информатика - - - - 1 КР 1 КР 1 КР 3

Общественно-
научные
предметы

История России.
Всеобщая 
история

2 Т 2 Т 2 Т 2 Т 2 Э,Т 10

Обществознание - - 1 Т 1 Т 1 Т 1 Т 4

География 1    Т 1 Т 1 Т 2 Т 2 Т 7

Естественно-
научные
предметы

Физика - - - - 2 КР 2 КР 3 КР 7

Химия - - - 2 КР 2 КР 4

Биология 1 Т 1 Т 1 Т 2 Т 2 Т 7

Искусство Музыка 1 Тв.Р 1 Тв.Р 1 Тв.Р 1 Тв.Р - - 4

Изобразительное 1 Ком.Р 1 Ком.Р 1 Ком.Р - - - - 3
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искусство
Технология Технология 2 ЗП 2 ЗП 2 ЗП 1 ЗП - 7

Физическая
культура  и
основы
безопасности
жизнедеятель-
ности

Физическая 
культура

2 ГТО 2 ГТО 2 ГТО 2 ГТО 2 ГТО
10

Основы 
безопасности 
жизнедеятель-
ности

- - 1 1 Т,
ЗР

1 Т,
ЗР

3

Итого 27 28 29 31 31 146
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Родной  язык  и
родная
литература

Родной язык - - 0,5 - 0,5 1

Родная 
литература

- - 0,5 - 0,5 1

Иностранные
языки

Второй
иностранный
язык

- 1 1 1 1 4

Математика и 
информатика

Информатика - 1 - - - 1

Общественно-
научные
предметы

История
Курского края

- - 1 1 - 2

Физическая
культура  и
основы
безопасности
жизнедеятель-
ности

Основы
безопасности
жизнедеятель-
ности

1 - - - - 1

Основы
духовно-
нравственной
культуры
народов
России

Основы духовно-
нравственной
культуры
народов России

1 - - - - 1

Итого 2 2 3 2 2 12
Максимально  допустимая
недельная нагрузка

29 30 32 33 33 157

   АООП ООО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных планов. Для
развития  потенциала  тех  обучающихся  с  ЗПР,  которые  в  силу  особенностей  психофизического
развития  испытывают  трудности  в  усвоении  отдельных  учебных  предметов,  а  также  с  целью
обеспечения различных интересов  детей,  могут разрабатываться  с участием родителей (законных
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные
учебные  программы  (содержание  дисциплин,  курсов,  модулей,  формы  образования).
Индивидуальный  учебный  план  (далее  ИУП)  предназначен  для  индивидуализации  содержания
образования обучающегося с ЗПР в соответствии с его особыми образовательными потребностями и
с  учетом индивидуальных особенностей.  ИУП позволяет сделать  образовательный процесс  более
гибким  и  подвижным,  он  предоставляет  возможность для  образовательной  организации
использовать вариативные образовательные модели, подстраиваемые под конкретного ученика.
   Индивидуальный  учебный  план  разрабатывается  для  отдельного  обучающегося  или  группы
обучающихся на основе учебного плана образовательной организации в соответствии с АООП ООО
обучающихся  с  ЗПР.  ИУП  фиксирует  общий  объем  нагрузки,  максимальный  объем  аудиторной
нагрузки  обучающегося,  название  и  структуру предметной области,  распределяет  учебное  время,
отводимое на их освоение по учебным предметам.
   Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану определяется локальным
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актом  учреждения,  а  реализация  индивидуального  учебного  плана  осуществляется  в  пределах
осваиваемой образовательной программы.
   Индивидуальный учебный план составляется на определенный срок, обычно на один учебный год.

3.1.1. Календарный учебный график
Календарный учебный график состаляется с учетом мнений участников образовательных

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий
учреждений культуры региона.
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Календарный учебный график 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 38»
на 2021-2022 учебный год

I. Начало и окончание учебного года.

Учебный год начинается 1 сентября 2021 года. 
Учебный год заканчивается:
5-8 классы – 31 мая 2022 года;
9 классы – (в соответствии с приказом комитета образования города Курска).

II. Продолжительность учебного года, четвертей

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 35 недель. Продолжительность 
учебной недели составляет 5 дней.

Продолжительность учебных четвертей
Учебные
четверти

Классы Срок начала и окончания 
четверти

Количество 
учебных недель
(дней)

I четверть 5-9 классы 01.09.2022 – 27.10.2022 8 (41)

II четверть 5-9 классы 05.11.2022 – 25.12.2022 8 (41)

III четверть 5-9 классы 11.01.2023 – 22.03.2023 10 (49)

IV четверть

5-8 классы 01.04.2023 г. – 31.05.2023 г. 8(42)
9 классы 01.04.2023 г. – 21.05.2023 г. 7 (35)

Итого за учебный
год 5-8 классы 34 (169)

9 классы 34 (162)

III. Сроки и продолжительность каникул
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель.
Вид Сроки каникул Начало

занятий
Продолжитель-

ность
Осенние 28.10.20222 –

03.11.2022
05.11.2022 7 дней

Зимние 28.12.2022 – 10.01.2023 11.01.2023 14 дней
Весенние 23.03.2023 – 31.03.2023 01.04.2023 9 дней

IV. Количество классов-комплектов в каждой параллели

5 класс 3
6 класс 2
7 класс 2
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8 класс 2
9 класс 2
Всего: 17
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V. Сроки проведения промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения
учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  предусмотренных образовательной
программой.  Промежуточная  аттестация  обучающихся  проводится  в  форме  учета
индивидуальных  достижений  школьников,  достигнутых  ими  в  течение  учебного  года.
Результатом промежуточной аттестации является годовая отметка, выставленная обучающимися
на  основе  четвертных  (полугодовых)  отметок.  Промежуточная  аттестация  проводится  по
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.

В 5-8 классах сроки промежуточной аттестации – с 25 мая по 27 мая 2023 года.
В 9 классах сроки промежуточной аттестации – с 19 мая по 23 мая 2023 года.

VI. Проведение государственной итоговой аттестации
в 9 классах

Порядок, формы, сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся
устанавливаются:
- в 9 классах – приказом комитета образования города Курска на основании приказа комитета
образования и науки Курской области.

VII. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность учебной недели:
- по 5-дневной учебной неделе занимаются – 5-9 классы.

VIII. Регламентирование образовательного процесса на день

Учреждение работает в одну. Начало занятий– 08.30 или в 08.40. 
Продолжительность учебного года для учащихся 5-9 классов – 34 недели.
Режим работы школы: продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность перемен: 

одна большая перемена 20 минут, после третьего урока, остальные перемены по 10 минут.

Расписание звонков для 5-9
классов Вариант 1

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
1 урок 08.30-09.15
2 урок 09.25- 10.10
3 урок 10.20 -11.05
4 урок 11.25- 12.10
5 урок 12.20-13.05
6 урок 13.15-14.00
7 урок 14.10-14.55

Вариант 2
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница

1 урок 08.40-09.25
2 урок 09.35- 10.20
3 урок 10.40 -11.25
4 урок 11.35- 12.20
5 урок 12.30-13.15
6 урок 13.25-14.10
7 урок 14.20-15.05

График проведения контрольных работ (по тексту администрации)
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Сроки

По итогам 1 полугодия 14-18 декабря 2022
г.

По итогам 2 полугодия 17-21 мая 2023 г.

3.1.2. План внеурочной деятельности (включая коррекционно-
развивающую область)

направление название 5 6 7 8 9

Коррекционно-развивающие курсы:
Психокоррекционные занятия
(психологические и дефектологические)

2 2 2 2 2

Коррекционно-развивающие курсы:
Логопедические занятия

2 2 2 2 2

Другие направления внеурочной
деятельности

3 3 3 3 3

Содержание  плана  внеурочной  деятельности.Количество  часов,  выделяемых  на
внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750
часов, в год – не более 350 часов.

Обязательным  компонентом  учебного  плана  является  внеурочная  деятельность.  В
соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО  внеурочная  деятельность  организуется  по  пяти
направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное,  физкультурно-спортивное и  оздоровительное),  посредством различных форм
организации,  отличных  от  урочной  системы  обучения,  таких  как  кружки,  художественные
студии,  спортивные клубы и секции,  юношеские  организации,  краеведческая  работа,  научно-
практические  конференции,  школьные  научные  общества,  олимпиады,  поисковые  и  научные
исследования,  общественно  полезные  практики,  военно-патриотические  объединения  и  т.д.
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательного процесса в образовательной организации. Содержание данных занятий должно
формироваться с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).

Выбор  направлений  внеурочной  деятельности,  формы  организации  образовательного
процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной
основной  общеобразовательной  программы  основного  общего  образования  определяет
организация, осуществляющая образовательную деятельность.

Коррекционно-развивающая  область  учебного  плана  включается  во  внеурочную
деятельность.  Она  представлена  коррекционными  курсами  логопедической  и
психокоррекционной  направленности  с  целью  коррекции  и/или  ослабления  нарушений  в
психическом  и  психофизическом  развитии  обучающихся  с  ЗПР  и  формирования  жизненных
компетенций,  обеспечивающих  овладение  системой  социальных  отношений  и  социальное
развитие обучающихся, а также адаптацию в социуме.

Содержание  коррекционно-развивающих  курсов,  их  количественное  соотношение
определяется  Организацией  самостоятельно,  исходя  из  психофизических  особенностей
обучающихся  с  ЗПР  на  основании  рекомендаций  ПМПК.  Кроме  того,  содержание  данной
области  может  быть  дополнено  для  отдельных  учащихся  на  основании  решения  ППк  в
соответствии с индивидуальными потребностями и особенностями. Коррекционно-развивающие
занятия могут проводиться в индивидуальной и/или групповой форме.
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Организация  внеурочной  деятельности  предполагает,  что  в  этой  работе  принимают
участие  все  педагогические  работники  Организации  (учителя-дефектологи,  воспитатели,
учителя-логопеды,  педагоги-психологи,  тьюторы,  социальные  педагоги,  педагоги
дополнительного образования и др.).

3.2.Система условий реализации адаптированной основной образовательной
программы

3.3.1. Описание  кадровых  условий  реализации  основной  образовательной
программы основного общего образования

Реализация  АООП  ООО  обучающихся  с  ЗПР  обеспечивается  административно-
управленческим  персоналом,  педагогическими  работниками  (в  том  числе  специалистами,
осуществляющими  психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся  с  ЗПР),  учебно-
вспомогательным персоналом МБОУ «Школа № 38», а также лицами, привлекаемыми МБОУ
«Школа № 538» к реализации указанной программы на иных условиях.

Квалификация  руководящих,  педагогических  работников,  учебно-вспомогательного
персонала  МБОУ  «Школа  №  38»  отвечает  требованиям,  указанным  в  соответствующих
квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах.

МБОУ  «Школа  №  38»  укомплектована  педагогическими,  руководящими  и  иными
работниками,  имеющими  профессиональную  подготовку  соответствующего  уровня  и
направленности.

Уровень  квалификации  работников  МБОУ «Школа  № 38»,  реализующей  АООП ООО
обучающихся  с  ЗПР,  для  каждой  занимаемой  должности  соответствует  квалификационным
требованиям,  указанным в квалификационных справочниках  с учетом профиля ограниченных
возможностей здоровья обучающихся данной нозологической категории.

В процессе психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР принимают
участие  медицинские  работники  (врачи  различных  специальностей  и  средний  медицинский
персонал),  имеющие  необходимый  уровень  образования  и  квалификации,  привлекаемые  по
договору с ОБУЗ «Курская городская детская поликлиника №8».

В реализации  АООП ООО могут  также  участвовать  научные работники  Организации,
иные  работники  Организации,  в  том  числе  осуществляющие  финансовую,  хозяйственную
деятельность,  охрану  жизни  и  здоровья  обучающихся  и  информационную  поддержку  АООП
ООО.

МБОУ  «Школа  №  38»  обеспечивает  работникам  возможность  повышения
профессиональной  квалификации,  ведения  методической  работы,  применения,  обобщения  и
распространения опыта воспитания и использования современных образовательных технологий
обучения подростков с ЗПР.

В штат специалистов МБОУ «Школа № 38», реализующей АООП ООО обучающихся с
ЗПР, входят учителя-дефектологи, педагоги-психологи, учителя-логопеды, социальные педагоги,
педагоги дополнительного образования, воспитатели. При необходимости в процессе реализации
АООП  ООО  обучающихся  с  ЗПР  возможно  временное  или  постоянное  участие
тьютора/ассистента (помощника).

Педагогические  работники,  реализующие  коррекционно-развивающую  область  АООП
ООО обучающихся с ЗПР, должны иметь образование по одному из перечисленных вариантов.

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из
вариантов программ подготовки:

высшее профессиональное педагогическое образование
- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки олигофренопедагога;
- по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки

олигофренопедагога;
- по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям «Тифлопедагогика»,

«Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки в области
олигофренопедагогики;
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- по  педагогическим  специальностям  или  по  направлениям  («Педагогическое
образование»,  «Психолого-педагогическое  образование»)  с  обязательным  прохождением
профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики.

Педагог-психолог  должен  иметь  высшее  профессиональное  образование  по  одному  из
вариантов программ подготовки:

- по специальности «Специальная психология»;
- по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра

или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;
- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным

программам  подготовки  бакалавра  или  магистра  в  области  психологического  сопровождения
образования лиц с ОВЗ;

- по  педагогическим  специальностям  или  по  направлениям  («Педагогическое
образование»,  «Психолого-педагогическое  образование»)  с  обязательным  прохождением
профессиональной переподготовки в области специальной психологии.

Учитель-логопед  должен  иметь  высшее  профессиональное  образование  по  одному  из
вариантов программ подготовки:

- по специальности «Логопедия»;
- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным

программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;
- по  педагогическим  специальностям  или  по  направлениям  («Педагогическое

образование»,  «Психолого-педагогическое  образование»)  с  обязательным  прохождением
профессиональной переподготовки в области логопедии.

Педагогические работники, реализующие предметные области АООП ООО обучающихся
с ЗПР, должны иметь образование по одному из перечисленных вариантов:

- высшее/среднее  профессиональное  педагогическое  образование  и  профессиональную
переподготовку или курсы повышения квалификации в области обучения и воспитания детей с
ЗПР,  подтвержденные  дипломом  о  профессиональной  переподготовке  или  удостоверением  о
повышении квалификации установленного образца;

- высшее/среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю
преподаваемого  предмета  и  профессиональную  переподготовку  в  области  педагогического
образования,  подтвержденные дипломом о  профессиональной переподготовке  установленного
образца  и  курсы  повышения  квалификации  в  области  обучения  и  воспитания  детей  с  ЗПР,
подтвержденные удостоверением о повышении квалификации установленного образца.

Все специалисты, работающие в условиях инклюзии, должны пройти профессиональную
переподготовку или курсы повышения квалификации в области инклюзивного образования.

Актуальный  уровень  квалификации  педагогических  работников,  учебно-
вспомогательного  персонала,  административно-управленческого  персонала,  участвующего  в
реализации  АООП  ООО  обучающихся  с  ЗПР,  должен  поддерживаться  систематическим
повышением  квалификации  для  соответствующих  категорий  работников  в  пределах  сроков,
установленных законодательством Российской Федерации.

В процесс реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР (в условиях совместного обучения
с обучающимися без ограничений здоровья) образовательная организация может временно или
постоянно  обеспечить  (по  рекомендации  ПМПК)  участие  тьютора,  который  должен  иметь
высшее/  среднее  профессиональное  образование  по направлению подготовки  «Образование  и
педагогика»  и  дополнительная  профессиональная  подготовка  по  направлению  «Тьюторское
сопровождение детей с ОВЗ».

При необходимости Организация может использовать сетевые формы реализации АООП
ООО, которые позволят  привлечь  специалистов  (педагогов,  медицинских  работников)  других
организаций к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых образовательных
потребностей.

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования
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Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР должны
обеспечивать  возможность  преодоления/ослабления  нарушений  в  развитии  познавательной,
эмоциональной, регуляторной и коммуникативной сфер личности подростка с ЗПР.

Дифференцированный подход к образованию обучающихся с ЗПР находит отражение в
индивидуализации содержания психолого-педагогических условий на уровне основного общего
образования,  определяемых  на  психолого-педагогическом  консилиуме  образовательной
организации (ППк) применительно к каждому обучающемуся с ЗПР.

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР должны
соответствовать их особым образовательным потребностям и включать:

 преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей помощи
на уровнях начального и основного общего образования;

 особую  пространственную  и  временную  организацию  образовательной  среды  и
процесса обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР;

 использование специальных методов и приемов,  средств  обучения,  специальных
дидактических  и  методических  материалов  с  учетом  специфики  трудностей  в  овладении
предметными  знаниями  на  уровне  основного  общего  образования  и  формировании  сферы
жизненной компетенции;

 несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным предметам
за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований;

 введение  специальных  разделов  коррекционного  обучения,  направленных  на
компенсацию недостатков познавательного, эмоционального и коммуникативного развития;

 создание  организационных,  мотивационных  и  медико-психологических  условий
для  поддержания  умственной  и  физической  работоспособности  с  учетом  индивидуальных
психофизических особенностей обучающегося с ЗПР;

 обеспечение  системы  комплексной  психолого-педагогической  помощи
обучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе на основе сетевого
взаимодействия);

 организация  психолого-педагогического  сопровождения,  направленного  на
коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной,  речевой, эмоциональной,
коммуникативной, регулятивной сферах;

 осуществление  коррекции  познавательной  деятельности  и  речевой  сферы  в
процессе  реализации  образовательных  программ  основного  общего  образования  и  при
реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего образования как
основы коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР нарушений;

 осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с
ЗПР, направленное на его личностное становление и профессиональное самоопределение, на
профилактику  социально  нежелательного  поведения,  развитие  навыков  соблюдения  правил
кибербезопасности при общении в социальных сетях;

 специальные  групповые  психокоррекционные  занятия  по  формированию
саморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация навыков
социально одобряемого поведения;

 психологическое  сопровождение,  оптимизирующее  взаимодействие  семьи  и
ребенка;  поддержка  и  включении  семьи  в  процесс  абилитации  подростка  средствами
образования и ее особая подготовка силами специалистов;

 мониторинг  динамики  индивидуальных  образовательных  достижений  и  уровня
психофизического развития обучающегося с ЗПР;

 мониторинг  соответствия  созданных  условий  особым  образовательным
потребностям подростка с ЗПР на уровне основного общего образования.

Помимо используемых общих для всех обучающихся видов деятельности, следует усилить
виды  деятельности,  специфичные  для  данной  категории  обучающихся,  обеспечивающие
осмысленное освоение содержания образования как в его академической части,  так и в части
формирования  социальных  (жизненных)  компетенций:  усиление  предметно-практической
деятельности  с  активизацией  сенсорных  систем;  чередование  видов  деятельности,
задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм;
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«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы,
образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для развития у обучающихся с ЗПР умения делать
выводы, формирования грамотного речевого высказывания необходимо использовать опорные
слова и клише. Особое внимание уделить обучению структурированию материала: составлению
рисуночных  и  вербальных  схем,  таблиц,  классификаций  с  обозначенными  основаниями  для
классификации и наполнению их примерами и др.

Организация  процесса  обучения  подростков  с  ЗПР  предусматривает  применение
здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с ЗПР необходимы:

 рациональная  смена  видов  деятельности  на  уроке  с  целью  предупреждения
быстрой  утомляемости  обучающихся;  организация  подвижных  видов  деятельности,
динамических пауз;

 использование коммуникативных игр для решения учебных задач и формирования 
положительного отношения к учебным предметам;

 формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов и 
коррекционных курсов;

 формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения со 
сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным предметам и во внеурочное время.

3.3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательнойпрограммы
основного общего образования

Финансовое  обеспечение  реализации  адаптированной  основной  образовательной
программы основного общего образования обучающихся с  ОВЗ,  в  том числе обучающихся  с
ЗПР, базируется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации» (п. 3 части 1 ст. 8;
п. 2 ст. 99.)

Финансирование  реализации  АООП  ООО  обучающихся  с  ОВЗ  осуществляется  в
соответствии  с  расходными  обязательствами  на  основе  государственного  (муниципального)
задания  по  оказанию  государственных  (муниципальных)  образовательных  услуг,  казенного
учреждения  –  на  основании  бюджетной  сметы,  в  объеме,  определяемом  органами
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  согласно  нормативам  обеспечения
государственных гарантий.

Нормативы  финансирования  учитывают  вариативные  формы  получения  основного
общего образования детьми с ЗПР, тип образовательной организации, сетевые формы реализации
АООП  ООО,  образовательные  технологии,  специальные  условия  получения  образования
обучающимися  с  ЗПР,  обеспечение  дополнительного  профессионального  образования
педагогическим  и  иным  работникам,  осуществляющим  деятельность  по  реализации
образовательных программ, обеспечение безопасных условий обучения и воспитания,  охраны
здоровья  обучающихся,  а  также  иные  предусмотренные  законодательством  особенности
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  (для  различных  категорий
обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с
образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено
законодательством.

Финансовое  обеспечение  реализации  АООП  ООО  обучающихся  с  ЗПР  учитывает
расходы,  необходимые для коррекции  нарушений  развития  и  создания  специальных условий
получения  образования  в  соответствии  с  особыми  образовательными  потребностями
обучающихся.

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР не предполагает
выхода  за  рамки  установленных  параметров  финансирования  основного  общего  образования
детей с ограниченными возможностями здоровья

3.3.4. Материально-технические условия реализации основнойобразовательной
программы

Материально-технические условия реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР в целом
соответствуют условиям, необходимым для реализации ООП ООО. Вместе с тем, они должны
отвечать  особым  образовательным  потребностям  обучающихся  с  ЗПР  на  уровне  основного
общего образования. Материально-техническая база образовательной организации должна быть
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приведена в соответствие с задачами  по обеспечению реализации АООП ООО обучающихся с
ЗПР и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.

Все  помещения  должны  быть  обеспечены  комплектами  оборудования  для  реализации
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские
принадлежности,  а  также  мебелью,  оснащением,  презентационным  оборудованием  и
необходимым инвентарем.

В зависимости от потребности и содержания учебного предмета учебные кабинеты могут
оснащаться  автоматизированными  рабочими  местами  обучающихся  и  педагогических
работников.  Специально  оборудуются  помещения  для  занятий  учебно-исследовательской  и
проектной  деятельностью,  моделированием  и  техническим  творчеством. Создаются
необходимые  для  реализации  учебной  и  внеурочной  деятельности  лаборатории,  мастерские,
студии. Образовательная  организация  оснащается  информационно-библиотечным  центром  с
рабочими  зонами,  оборудованными  читальными  залами  и  книгохранилищами,
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой.

Для  реализации  коррекционно-развивающей  области  учебного  плана  и  обеспечения
психолого-педагогических условий образования обучающихся с ЗПР предусматривается наличие
отдельных  специально  оборудованных  помещений  для  проведения  занятий  с  учителем-
дефектологом,  педагогом-психологом/специальным  психологом,  учителем-логопедом  и  др.
специалистами.  Эти  кабинеты  должны  быть  оснащены  необходимым  оборудованием,
диагностическими  комплектами,  коррекционно-развивающими  и  дидактическими  средствами
обучения и воспитания школьников с ЗПР. Должно быть организовано пространство для отдыха
и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня.

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день)
устанавливается  в  соответствии  с  законодательно  закрепленными  нормативами  (ФЗ  «Об
образовании  в  РФ»,  СанПиН,  приказы  Министерства  просвещения  РФ  и  др.),  а  также
локальными актами образовательной организации.

Сроки  освоения  АООП  ООО  обучающимися  с  ЗПР  составляют  5  лет  (5–9  классы).
Технические  средства  обучения  (включая  компьютерные  инструменты  обучения,

мультимедийные  средства)  дают  возможность  удовлетворить  особые  образовательные
потребности  обучающихся  с  ЗПР  на  уровне  основного  общего  образования,  способствуют
мотивации  учебной  деятельности  и  обеспечивают  возможности  применения  дистанционных
технологий в случае необходимости. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР,
ориентированным  на  их  особые  образовательные  потребности,  относятся:  компьютеры  c
колонками (моноблоки)  и  выходом в  Internet,  принтер,  сканер,  мультимедийные проекторы с
экранами,  интерактивные  доски,  коммуникационные  каналы,  программные  продукты,
ассистивные  технологии,  средства  для  хранения  и  переноса  информации  (USB  накопители),
музыкальные центры с набором аудиодисков с музыкальными записями, аудиокнигами и др.

При  освоении  адаптированной  основной  образовательной  программы  на  уровне
основного общего образования школьники с ЗПР обучаются по базовым учебникам, входящим в
Федеральный  перечень  учебников  для  сверстников,  не  имеющих  ограничений  здоровья,  со
специальными,  учитывающими  особые  образовательные  потребности,  приложениями  и
дидактическими  материалами,  рабочими  тетрадями  и  пр.  на  бумажных  и/или  электронных
носителях,  обеспечивающими  реализацию  программы  коррекционной  работы  и  специальную
поддержку освоения АООП ООО.

Требования  к  материально-техническому  обеспечению  ориентированы  не  только  на
обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Предусматривается материально-
техническая  поддержка,  в  том  числе  сетевая,  процесса  координации  и  взаимодействия
специалистов  разного  профиля,  вовлеченных  в  процесс  образования,  родителей  (законных
представителей)  обучающегося  с  ЗПР.  В  случае  необходимости  организации  работы  в
дистанционном  режиме,  специалисты  обеспечиваются  полным комплектом  компьютерного  и
периферийного  оборудования.  При переходе образовательных организаций на дистанционные
формы обучения  должна  быть  обеспечена  возможность  доступа  участников  образовательных
отношений к информационным и цифровым ресурсам.
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1.2.4. Информационно-методические условия реализации основнойобразовательной
программы основного общего образования

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы основного
общего образования,  планируемыми результатами,  организацией образовательного процесса  и
условиями  его  осуществления.  Образовательная  организация  обеспечивает  информационную
открытость  для  всех  участников  образовательных  отношений  посредством  размещения
информации на официальном сайте и официальной страничке в социальных сетях.

В образовательной организации должны быть  созданы условия для функционирования
современной  информационно-образовательной  среды,  включающей  электронные
информационные  ресурсы,  электронные  образовательные  ресурсы,  совокупность
информационных  технологий,  телекоммуникационных  технологий,  соответствующих
технических  средств  (в  том  числе,  флеш-тренажеров,  электронного  контента,  цифровых
видеоматериалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся с ЗПР максимально
возможных для него результатов освоения АООП ООО.

Требования  к  информационно-методическому  обеспечению  образовательного  процесса
включают:

 необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР;
 характеристики  предполагаемых  информационных  связей  участников

образовательных отношений;
 специальные  периодические  издания  (журналы),  знакомящие  с  современными

научно  обоснованными  методическими  материалами  и  передовым  опытом  воспитания  и
обучения детей с ОВЗ;

 получение доступа к информационным ресурсам,  различными способами (поиск
информации  в  сети  интернет,  работа  в  библиотеке  и  др.),  в  том  числе  к  электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных;

 возможность  размещения  материалов  и  работ  в  информационной  среде
образовательной  организации  (статей,  выступлений,  презентаций,  результатов
экспериментальных исследований).

Образование обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования предполагает
ту  или  иную  форму  и  долю  обязательной  социальной  и  образовательной  интеграции
обучающихся,  что  требует  обязательного  регулярного  и  качественного  взаимодействия
специалистов  массового  и  специального  образования.  Предусматривается  для  тех  и  других
специалистов  возможность  обратиться  к  информационным  ресурсам  в  сфере  специальной
психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты,
дистанционный  консультативный  сервис,  получить  индивидуальную  консультацию
квалифицированных  профильных  специалистов.  Также  предусматривается  организация
регулярного  обмена  информацией  между  специалистами  разного  профиля,  специалистами  и
семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.

1.2.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным  результатом  выполнения  требований  основной  образовательной

программы  образовательной  организации  является  создание  и  поддержание  развивающей
образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,  социального,
познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,  физического,
трудового  развития  обучающихся.  Созданные  в  образовательной  организации,  реализующей
ООП ООО, условия:

 соответствуют требованиям ФГОС ООО;
 обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоенияосновной

образовательной программы образовательной организации иреализацию предусмотренных в ней
образовательных программ;

 учитывают особенности образовательной организации, ееорганизационную структуру,
запросы участников образовательного процесса;
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 предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия.

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 
образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических,
материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации;

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
 систему оценки условий.
Система  условий  реализации  ООП  образовательной  организации  базируется  на

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и
прогностической работы, включающей:

– анализ  имеющихся  в  образовательной  организации  условий  и  ресурсов  реализации
основной образовательной программы основного общего образования;

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом
потребностей всех участников образовательного процесса;

– выявление  проблемных  зон  и  установление  необходимых  изменений  в  имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;

– разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

– разработку  сетевого  графика  (дорожной  карты)  создания  необходимой  системы
условий;

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
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	1.2.5.5. Иностранный язык (английский язык)
	Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Говорение. Монологическая речь Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Аудирование
	Выпускник получит возможность научиться:
	Чтение
	Выпускник получит возможность научиться:
	Письменная речь
	Выпускник получит возможность научиться:
	Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация
	Выпускник получит возможность научиться:
	Фонетическая сторона речи Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Лексическая сторона речи Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Грамматическая сторона речи Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Социокультурные знания и умения Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Компенсаторные умения Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	1.2.5.6. История России. Всеобщая история
	История Древнего мира (5 класс)
	Выпускник получит возможность научиться:
	История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс)
	Выпускник получит возможность научиться:
	История Нового времени. Россия в XVI – начале XX века (7–9 класс) Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	1.2.5.7. Обществознание
	Выпускник получит возможность научиться:
	Сфера духовной культуры Выпускник научится:
	Социальная сфера Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Политическая сфера жизни общества Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Гражданин и государство Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Право. Основы российского законодательства Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Экономика
	Выпускник получит возможность научиться:
	1.2.5.8. География
	5 класс
	6 класс
	7класс
	8класс
	9класс
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться

	Природа Земли и человек
	Выпускник получит возможность научиться:

	Население Земли
	Выпускник получит возможность научиться:

	Материки, океаны и страны
	Выпускник получит возможность научиться:

	Особенности географического положения России
	Выпускник получит возможность научиться:

	Природа России
	Выпускник получит возможность научиться:

	Население России
	Выпускник получит возможность научиться:

	Хозяйство России
	Выпускник получит возможность научиться:

	Районы России
	Выпускник получит возможность научиться:

	Россия в современном мире
	Выпускник получит возможность научиться:

	1.2.5.9. Математика
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	Числа
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	Статистика и теория вероятностей
	Текстовые задачи
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	Наглядная геометрия Геометрические фигуры
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	Измерения и вычисления
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	История математики
	Обучающийся получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	Числа

	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	Уравнения и неравенства
	Статистика и теория вероятностей
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	Текстовые задачи
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	Наглядная геометрия Геометрические фигуры
	Измерения и вычисления
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	История математики
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	Числа
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	Тождественные преобразования
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	Уравнения и неравенства
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	Функции
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	Статистика и теория вероятностей
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	Текстовые задачи
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	История математики
	Методы математики
	Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	Тождественные преобразования
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	Уравнения и неравенства
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	Функции
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	Текстовые задачи
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	Статистика и теория вероятностей
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	История математики
	Методы математики
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	Отношения
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	Измерения и вычисления
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	Геометрические построения
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	Геометрические преобразования
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	Векторы и координаты на плоскости
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	История математики
	Методы математики
	Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях
	Отношения
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	Измерения и вычисления
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	Геометрические построения
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	Преобразования
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	Векторы и координаты на плоскости
	В повседневной жизни и при изучении других предметов:
	История математики
	Методы математики
	1.2.5.10. Информатика Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность:
	Математические основы информатики Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность:
	Алгоритмы и элементы программирования Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность:
	Использование программных систем и сервисов
	Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет- сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):
	Выпускникполучитвозможность(вданномкурсеиинойучебной деятельности):
	1.2.5.11. Физика
	Механические явления
	Тепловые явления
	Электрические и магнитные явления
	Квантовые явления
	Элементы астрономии
	Обучающийся получит возможность научиться в 7-9 классах (для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях)
	Механические явления
	Тепловые явления
	Электрические и магнитные явления
	Квантовые явления
	Элементы астрономии
	1.2.5.12. Биология
	Выпускник получит возможность научиться:
	Живые организмы Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Человек и его здоровье Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Общие биологические закономерности Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	1.2.5.13. Химия
	Выпускник получит возможность научиться:
	1.2.5.14. Изобразительное искусство
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	1.2.5.15. Музыка
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	Виды музыкальной деятельности
	1.2.5.16. Технология
	Выпускник получит возможность научиться:
	1.2.5.17. Физическая культура
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности Выпускник научится:
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	1.2.5.19. Индивидуальный проект Предметные результаты
	Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования
	Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП обучающимися с ЗПР, промежуточной и итоговой аттестации
	1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов Особенности оценки личностных результатов
	Особенности оценки метапредметных результатов
	Особенности оценки предметных результатов
	1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
	оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;
	Государственная итоговая аттестация
	2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций обучающихся в области использования информационно- коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности
	2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного
	Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий, принципов их формирования
	2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
	2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление
	Деятельность по развитию навыков использования информационно- коммуникационных технологий
	Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий
	Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР
	Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися с ЗПР универсальных учебных действий
	2.2. Программы учебных предметов, курсов
	2.2.1 Общие положения
	2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования
	2.2.2.1. Русский язык
	Язык и общение
	Вспоминаем, повторяем, изучаем.
	Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
	Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи
	Лексика. Культура речи
	Морфемика. Орфография. Культура речи
	Морфология. Орфография. Культура речи Имя существительное
	Имя прилагательное
	Глагол
	Язык. Речь. Общение
	Лексика и фразеология. Культура речи
	Словообразование. Орфография. Культура речи.
	Морфология. Орфография. Культура речи.
	Имя прилагательное
	Имя числительное
	Местоимение
	Русский язык как развивающееся явление ( 1ч.) Морфология и орфография. Культура речи
	ДЕЕПРИЧАСТИЕ
	СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
	Простые двусоставные предложения.
	Второстепенные члены предложения.
	Простые односоставные предложения.
	Однородные члены предложения.
	Обособленные члены предложения.
	Синтаксические конструкции с прямой речью
	Международное значение русского языка Сложное предложение. Культура речи
	Сложносочиненные предложения
	Сложноподчиненные предложения
	Бессоюзные сложные предложения
	2.2.2.2. Литература
	задачи:
	УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО
	Н.В.Гоголь. «Старосветские помещики».
	Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые усилья...»,

	Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века
	ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
	Произведения о Великой Отечественной войне
	«Сороковые».

	А.Лиханов. «Последние холода». Дети и война.
	Родная природа в русской поэзии XX века
	Писатели улыбаются
	«Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…».
	Из зарубежной литературы МИФЫ НАРОДОВ МИРА
	СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ, или «УРОКИ ЩЕДРИНА»
	..СМЕШНОЕ и ГРУСТНОЕ РЯДОМ, или «УРОКИ ЧЕХОВА»
	«КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ!» (обзор)
	НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ (обзор)
	«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА» (обзор)
	А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. «Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской дороге…».
	казнен».

	Из литературы XIX века
	Поэзия родной природы в русской литературе 19 века
	Из русской литературы XX века
	Писатели улыбаются
	. Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов (обзор)
	Русские поэты о Родине, родной природе (обзор)
	Из зарубежной литературы (4 ч )
	Из литературы XVIII века
	Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный..», «Два чувства дивно близки нам…»
	«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет...», «Есть речи — значенье...» (1824),

	Из поэзии 19 века.
	Из русской поэзии XX века
	Штрихи к портретам
	«Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...»,

	Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков
	Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету «Литература»
	2.2.2.3. Родной язык (русский) Раздел 1. Язык и культура
	Раздел 2. Культура речи
	р о ж к И , п О л к и — п о л к И , А т л а с — а т л А с ) .
	б е с п р е с т а н н ы й — б е с п е р е с т а н н ы й ; г л а г о л и т ь — г о в о р и т ь — с к а з а т ь — б р я к н у т ь ).

	Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
	Функциональные разновидности языка.
	Раздел 1. Язык и культура
	Раздел 2. Культура речи
	Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
	Раздел 1. Язык и культура
	Раздел 2. Культура речи
	Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
	Функциональные разновидности языка.
	Раздел 1. Язык и культура
	Раздел 2. Культура речи
	Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
	Функциональные разновидности языка.
	Раздел 1. Язык и культура
	Раздел 2. Культура речи
	Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст
	Функциональные разновидности языка.
	2.2.2.4. Родная литература (русская)
	Современная литература. Проза о подростках и для подростков последних десятилетий
	2.2.2.5. Иностранный язык
	коррекционные задачи:
	Предметное содержание речи
	Грамматические явления, подлежащие усвоению в 5 классе
	1. Имя существительное
	2. Артикль
	3. Имя числительное
	4. Местоимение
	5. Глагол
	6. Наречие
	7. Предлог
	8. Простое предложение
	9. Сложное предложение

	6 класс
	Грамматическая сторона речи Грамматические явления, подлежащие усвоению в 6 классе
	Имя существительное
	Артикль
	Имя прилагательное
	Имя числительное
	Местоимения
	Глагол
	Простое предложение
	Сложное предложение

	7 класс
	Грамматическая сторона речи
	1. Имя существительное
	2. Артикль
	3. Имя прилагательное
	4. Имя числительное
	5. Местоимение
	6. Глагол
	7. Наречие
	8. Сложное предложение

	Грамматическая сторона речи
	Артикль
	Глагол
	Предлог
	Союз
	Простое предложение
	Сложное предложение

	9 класс
	Грамматическая сторона речи
	1. Местоимение
	2. Глагол
	3. Союз
	4. Простое предложение
	5. Сложное предложение:

	2.2.2.6. История России. Всеобщая история
	История Древнего мира
	Первобытность
	Древний Восток
	Древняя Греция
	Древний Рим
	История Средних веков.VI-XV в.в.
	История России (VIII – XVвека)
	ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ
	ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЛИИ
	История Нового времени.XVI-XVII в.в.
	Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству
	ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ
	Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования:
	Россия в концеXVII - XVIII в.в.: от царства к империи
	Россия при Павле I
	Народы России в XVIII в.
	ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ
	Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования:
	История Нового времени. XVIII в. Введение. Мир к началу XVIII века
	Российсская империя в XIX – начале XX вв. Россия на пути к реформам (1801–1861) Александровская эпоха: государственный либерализм Проекты либеральных реформ
	История Нового времени. XIX в.
	Новейшая история.
	ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ
	Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету «История России. Всеобщая история»
	2.2.2.7. Обществознание
	Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету «Обществознание»
	2.2.2.8. География
	Источники географической информации
	Природа Земли и человек
	Материки, океаны, страны
	География России
	Анализ физической карты России, решение задач по физической карте России.
	Регионы России
	Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету «География».
	2.2.2.9. Математика
	Основные задачи:
	Математика 5-6 класс
	Алгебра 7-9 классы
	Геометрия 7-9 классы
	Об аксиомах геометрии
	Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету «Математика»
	2.2.2.10. Информатика
	Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету «Информатика»
	2.2.2.11. Физика
	Введение
	Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету «Физика»
	2.2.2.12. Биология
	ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ
	ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ
	ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
	Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету «Биология»
	2.2.2.13. Химия
	Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету «Химия»
	2.2.2.14. Изобразительное искусство
	ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
	— основа дизайна и архитектуры
	Мой дом — мой образ жизни

	ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ТЕАТРЕ, КИНО, НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
	Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету «Изобразительное искусство»
	2.2.2.15. Музыка
	Задачи:
	“Музыка и другие виды искусства”
	Мир образов вокальной и инструментальной музыки
	«Мир образов камерной и симфонической музыки»
	Особенности драматургии сценической музыки.
	Особенности драматургии камерной и симфонической музыки
	Классика и современность.
	Традиции и новаторство в музыке.
	Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету «Музыка»
	2.2.2.16. Технология
	Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету «Технология»
	2.2.2.17. Физическая культура
	Способы двигательной (физкультурной) деятельности.
	Оценка эффективности занятий физической культурой.
	Физическое совершенствование.
	Лыжная подготовка

	2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности
	Введение
	Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»
	2.2.2.19. «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
	Задачи курса:
	Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
	2.2.2.2. «Индивидуальный проект» От проблемы к цели.
	Методы сбора данных: анкетный опрос и интервью Общая характеристика опросных методов
	Вопрос как элементарный технический инструмент опроса
	Анкетный опрос как метод сбора первичной информации
	Основы риторики. Публичное выступление Что такое быть оратором
	Рождение текста
	ЧТО и КАК мы говорим
	«Украшения» для речи
	Групповое выступление
	2.3 Программа коррекционной работы
	2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего образования
	Задачи программы коррекционной работы:

	Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
	2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми
	Характеристика содержания направлений коррекционной работы Диагностическая работа включает:
	Информационно-просветительская работа включает:

	2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное
	Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка
	2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики
	2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы
	Показатели результативности коррекционной работы:

	3. Организационный раздел адаптированной основной образовательной программы основного общего образования
	Учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ «СОШ №38».
	3.1.1. Календарный учебный график
	II. Продолжительность учебного года, четвертей
	Продолжительность учебных четвертей
	IV. Количество классов-комплектов в каждой параллели
	VI. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах
	VII. Регламентирование образовательного процесса на неделю
	VIII. Регламентирование образовательного процесса на день
	3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы
	3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
	3.3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательнойпрограммы основного общего образования
	3.3.4. Материально-технические условия реализации основнойобразовательной программы
	1.2.4. Информационно-методические условия реализации основнойобразовательной программы основного общего образования
	1.2.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
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