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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ НЕСЛЫШАЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1.1. Целевой раздел 

1.1.1. Пояснительная записка. 

АООП ООО определяет цели, задачи, основные  этапы,  содержание  образования, 

используемые педагогические технологии и критерии результативности, все необходимые 

условия, позволяющие обучающимся с ОВЗ полностью удовлетворить свои образовательные и 

специальные потребности с минимальными психологическими перегрузками. 

Обучающиеся с нарушениями слуха получают образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых 

сверстников (основное общее образование), но в более пролонгированные календарные сроки, 

обучаясь по адаптированной образовательной программе. 

Одна из основных идей, лежащих в работе школы-интерната – непрерывность и 

всесторонность коррекционного воздействия на ребёнка с нарушением слуха с опорой на все 

сохранные анализаторы. 

Цель деятельности коллектива школы-интерната – создание оптимальных условий, 

обеспечивающих реализацию прав каждого ребёнка на получение качественного образования, 

защиту социальных прав и гарантий детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

неслышащих обучающихся, реализуемая педагогическим коллективом ГОБУ СКШИ №9, 

составлена на основе принципов государственной политики Российской Федерации, 

стратегических положений и документов в области развития образования Российской 

Федерации, федеральных государственных образовательных стандартов и документов 

образовательного учреждения: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 Письмо Министерства образования РФ от 03.04.2003г. №27/27 22-6 «Об 

организации работы с учащимися, имеющими сложный дефект», 

  СанПиН – 2.4.2.32.86-15 для детей с  ОВЗ 

 Устав школы-интерната. Лицензия на образовательную деятельность. 

 Программа развития школы-интерната на 2011-2016г.г. 

Основная концептуальная идея совокупности АООП ООО - это определение 

образовательного маршрута ребенка с ограниченными возможностями здоровья, исходя из 

учета комплексного психолого-медико-педагогического обследования, а также ориентация на 

воплощение модели развивающего обучения и стратегических целей развития образования, что 

предполагает разноуровневую систему образования. 

В связи с этим предусмотрено овладение образовательными программами различных 

вариантов на доступном коррекционно-развивающем, компенсаторно-адаптационном 

(индивидуальном)  ребенку уровне в соответствии с образовательным стандартами ООО. 

Цель  АООП 

- реализация   гражданами конституционного права на образование в соответствии с 

уровнем общеобразовательной программы (ООО). 

Задачи АООП ООО: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное,  гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
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личностными, семейными, общественными, государственными потребностями, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

целенаправленное формирование и развитие у обучающихся словесной речи (в устной и 

письменной формах), в процессе обучения языку как средству общения в условиях специально 

педагогически созданной слухоречевой среды; 

обеспечение формирования речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, 

ее произносительной стороны, развития восприятия неречевых звучаний, включая музыку, как 

важного условия речевого развития обучающихся, достижения ими планируемых результатов в 

области предметных, коммуникативных и социальных компетенций использование в 

образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города. 

формирование универсальных учебных действий, компетенций по предметам 

обучающихся; 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в обучении и 

развитии обучающихся; 

усиление роли информационно - коммуникативных технологий, обеспечивающих 

успешную социализацию обучающихся в современном информационном обществе; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

Принципы обучения 

Сформулированные цели и задачи основываются на ряде принципов: 

- принцип развивающего обучения предполагает частичный отказ от репродуктивных 

методик и применение методов творческой мыслительной деятельности и самообразования 

воспитанников; развитие умственных способностей; использование новейших педагогических 

технологий, с помощью которых формируются навыки рационального умственного труда;  

- принцип индивидуализации обучения предполагает всесторонний учет уровня развития 

способностей каждого воспитанника, формирование на этой основе личных планов, программ 

стимулирования и коррекции развития детей; повышение учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов каждого воспитанника;  

- принцип дифференциации предполагает выявление и развитие у воспитанников 

склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и на 

различном уровне в зависимости от личных качеств воспитанников; формирование классов, 

групп с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, что может отражаться в 

построении учебного плана;  

- принцип усвоения основ наук в единстве с усвоением родного языка обусловлен тем, 

что ход личностного развития неслышащего ребенка, усвоение им установленного объема 

образования определяется уровнем   речевого развития, возможностью воспринимать 

информацию в словесном оформлении, адекватно пользоваться ей; 

- принцип интенсификации развития слухового восприятия в единстве с развитием 

произносительной стороны устной речи состоит в том, чтобы развивать у  воспитанников 

способность достаточно свободно понимать обращенную к нему речь собеседника и говорить 

разборчиво, понятно для окружающих;  
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- принцип активизации речевого общения обуславливается необходимостью реализации 

психолого-педагогических подходов к организации совместной деятельности воспитанников.  

АООП ООО направлена: 

на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности; 

на реализацию права ребёнка на получение общего среднего и дополнительного 

образования; 

на обеспечение непрерывности образования. 

Особое внимание уделяется формированию личности учащихся: 

повышению уровня культуры личности школьников; 

обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 

воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

развитию способности к творческому самовыражению; 

развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования; 

развитие речевого общения. 

Названные ориентиры в условиях следования АООП ООО обеспечивают обязательный 

минимум усвоения содержания образования и максимальный для каждого обучающегося 

уровень успешности, нацеливают на воспитание выпускника - человека и гражданина, 

уважающего права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, 

обладающего культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 

При разработке АООП ООО учтены: 

возможности образовательной среды; 

уровень готовности учителей к реализации образовательных программ; 

материально-техническое обеспечение учебного процесса; 

традиции, сложившиеся за годы работы ГОБУ СКШИ №9  (годовой  круг  праздников,  

участие  в инновационной  деятельности педагогического коллектива и т.д.). 

АООП ООО определяет: 

цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

АООП ООО регламентирует: 

условия  освоения образовательной программы; 

диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных 

достижений учащихся; 

организационно-педагогические условия реализации программ общего и 

дополнительного образования. 

Основным  условием  эффективности  обучения  и  обеспечения  его  вариативности 

является: 

обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей частью 

всех учебных программ; 

создание необходимых условий для развития личностной мотивации, обеспечивающей 

развитие когнитивных и креативных способностей учащихся; 

использование современных образовательных технологий; 

широкое развитие сети внеклассной работы; 

использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения, как 

потребностей обучения, так и личных информационных потребностей учащихся; 

использование методов коррекции первичных и вторичных дефектов. 

Выполнение указанных   условий   позволит   школе   реализовать   педагогически, 

психологически, дидактически и материально-технически обеспеченное образовательное 

пространство для создания оптимальных условий самоопределения и развития личности 

учащихся. 

АООП ООО - это маршрут, на котором образовывается личность, вместе с тем - это 
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нормативный текст, в котором определены цели, ценности образования на соответствующем 

его уровне, а также пути их достижения. 

Психолого-педагогические особенности развития обучающихся основной школы 

АООП ООО формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития 

детей. 

Развитие детей связано: 

с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом и под руководством учителя, к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно- 

смыслового и операционно-технического компонентов, направленных на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

с осуществлением  на  каждом  возрастном  уровне   

качественного преобразования учебных действий (моделирования, контроля и оценки) и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временной перспективе; 

формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы и закономерности взаимодействия с окружающим миром;  

овладением коммуникативными средствами и способами организации сотрудничества; 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;  

изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской. 

Этот этап развития  характеризуется: 

стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

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

обострённой восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

интенсивным формированием на данном возрастном этапе нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

 

Особые образовательные потребности неслышащих школьников 

включают: 

•  условия обучения, обеспечивающие образовательно-коррекционную 

направленность всего образовательного процесса основе коммуникативно - деятельностного и 

личностно - ориетированного подходов при обязательном создании слухоречевой среды, 

целенаправленном и систематическом развитии словесной речи (в устной и письменной 

формах), познавательной деятельности, расширении жизненных компетенций слабослышащих 

и позднооглохших детей;  

• обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы, способствующей 

качественному образованию и личностному развитию обучающихся, формированию активного 

сотрудничества  детей в разных видах учебной и внеурочной деятельности, расширению их 

социального опыта, взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими 

нормальный слух; 

• преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания 

происходящего ребенком и его социокультурным окружением;  

• специальную помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, впечатлений, 

наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем;  
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• специальную помощь в осознании своих возможностей и ограничений; 

• учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения  учебным 

материалом в процессе обучения неслышащих детей и оценке их достижений; исключение 

формального освоения и накопления знаний; 

• использование на уроках, занятиях, во внеурочное время соотношения устной, 

письменной, устно - дактильной и жестовой речи с учетом их необходимости для качественного 

образования в условиях целенаправленного и систематического обучения детей словесной речи 

(в устной и письменной формах) в ходе всего образовательно- коррекционного процесса;  

• использование слабослышащими и позднооглохшими обучающимися в 

межличностном общении с детьми и взрослыми с нормальным и нарушенным слухом разных 

видов речи с учетом владения ими партнерами по общению и особенностей коммуникативной 

ситуации с целью реализации ребенком собственных познавательных, социокультурных и 

коммуникативных потребностей, разрешения возникающих трудностей и др.;  

• развитие умений обучающихся использовать устную речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, 

обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.);  

• целенаправленное  и систематическое развитие речевого слуха, слухозрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, 

включая музыку, как важного условия овладения обучающимися устной речью, речевым 

поведением, их более полноценного развития, качественного образования, социальной 

адаптации;  

• развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального пользования, следить за ее 

состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;  

• организация внимания слабослышащего и позднооглохшего  и глухого ребенка к 

жизни близких людей, переживаниям близких взрослых и соучеников, специальная помощь в 

понимании взаимоотношений, связи событий, поступков и настроений, мотивов и последствий 

поступков своих и окружающих, сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом; 

изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы 

получения информации СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения. 

Развитие  социальной  взрослости  подростка  требует  и  от  родителей  (законных 

представителей) решения соответствующих задач его воспитания в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 

1.1.2. Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Специальные требования к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

• способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе, при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

• осознание собственных возможностей и ограничений здоровья; 

• осознание прав и обязанностей лиц с нарушениями слуха, обусловленными их 

ограничениями жизнедеятельности; 
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• умения выделять причину возникших трудностей в учебной или иной 

деятельности, соотносить собственные возможности разрешения проблем и объем необходимой 

помощи, обращаться адресно за помощью учителя; 

• умение прогнозировать последствия своих поступков; 

• умение начинать и поддерживать разговор со взрослыми и сверстниками, 

соблюдая правила речевого этикета; 

• умение адекватно оценивать собственные навыки восприятия и воспроизведения 

устной речи, понимание необходимости постоянной целенаправленной работы по 

совершенствованию сформированных навыков устной речи (в том числе с помощью 

специалистов), владение навыками самостоятельной работы над устной речью, мотивация к 

активной устной коммуникации со слышащими людьми, в том числе с целью развития умений 

использовать устную речь в общении; 

• овладение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи. 

Специальными требованиями к результатам освоения неслышащими обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 

личностные - способность ставить цели и строить жизненные планы на основе осознания 

собственных возможностей и ограничений жизнедеятельности с учетом нарушения слуха, 

признания истории и культуры лиц с нарушениями слуха, сформированности 

ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности; сформированность социальных компетенций, включая способность к социальной 

адаптации и интеграции в обществе, в том числе, при реализации возможностей коммуникации 

на основе словесной речи или, при желании, на основе жестовой речи с лицами, имеющими 

нарушения слуха; осознание особенностей прав и обязанностей лиц с нарушениями слуха, 

обусловленными их возможностями и ограничениями жизнедеятельности; 

метапредметные - способность самостоятельно планировать и осуществлять учебную 

деятельность и сотрудничество с педагогами и слышащими сверстниками на основе словесной 

речи (в устной и письменной формах), с лицами, имеющими нарушения слуха на основе 

словесной и, при желании, жестовой речи, построение индивидуальной образовательной 

траектории на основе осознания собственных возможностей и ограничений жизнедеятельности, 

обусловленных нарушениями слуха; 

предметные - освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Филология 

Предметная область «Филология» является наиболее сложной для изучения детьми с 

нарушением слуха в связи с их особыми образовательными потребностями и трудностями в 

свободном выражении мыслей, чувств на родном (словесном) языке, понимании внутреннего 

мира человека. Специальные требования должны обеспечить учет индивидуальных 

возможностей обучающегося с нарушенным слухом, использование специальных методов, 

приемов и форм обучения, в том числе для оценивания усвоенных знаний. Изучение 

предметной области «Филология» должно способствовать развитию и обогащению всех сторон 

речи: активного и потенциального словарного запаса, грамматического строя, связной 

контекстной речи; предупреждение и преодоление специфических трудностей в устной и 

письменной речи обучающихся с нарушением слуха. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны отражать: 

Русский язык. Родной язык: 
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• развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и /или 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

• овладение необходимым для продолжения образования объемом знаний о языке, 

включая базовые языковые понятия и виды языкового анализа; 

• расширение и обогащение словарного запаса, овладение нормами грамматики и 

синтаксиса русского языка; 

• осмысленное использование терминологии, необходимой для овладения разными 

учебными предметами. 

Литература. Родная литература: 

• формирование мотивации к читательской деятельности, потребности в 

систематическом чтении с целью осознания значимости его для дальнейшего развития; 

• развитие способности к осмысленному, вдумчивому чтению, навыков выделения 

нового и непонятного в тексте; 

• развитие умения анализировать структуру текста, формировать понимание различных 

видов содержательной информации в нем, внутритекстовых связей; 

• развитие способности воспринимать и понимать социально-нравственную и 

художественную составляющую литературных произведений, анализировать образы и 

поступки героев; 

• развитие способности находить, выбирать и анализировать литературные 

источники, отвечающие поставленной задаче поиска информации; 

• развитие умения вступать в диалог со взрослым и сверстником с целью 

обсуждения прочитанного. 

Общественно-научные предметы 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Естественно-научные предметы 

Изучение перечисленных предметных областей предполагает восприятие письменных и 

устных текстов научного характера. Учитывая специальные образовательные потребности 

глухих школьников и значимость получаемой по предмету информации (содержательно-

фактуальная, содержательно-концептуальная, содержательно-подтекстовая), специальным 

требованием к усвоению предметов является обеспечение сокращения объема и адаптация 

текстов, схематизация предоставляемых школьнику с нарушенным слухом материалов в 

соответствие с индивидуальными возможностями. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» способствует развитию 

алгоритмического мышления глухих детей. Значимыми специальными предметными 

результатами изучения этой области являются: 

• развитие умений воспринимать и структурировать полученную информацию; 

формирование умения обработать информацию и представить ее в таблице, схеме, графике и 

т.д.; 

• формирование умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

• формирование умения действовать по разработанному алгоритму; 

• формирование навыков и умений создания личного комфортного и безопасного 

информационного пространства. 

Музыка 

Требования к предметным результатам зависят от возможностей восприятия 

обучающимися музыки, овладения музыкальноисполнительскими видами деятельности и, в 

большинстве случаев, не совпадают с требованиями, предъявляемыми их слышащим 

сверстникам, особенно в рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности 

(слушание музыки, пение, инструментальное музицирование). 

Технология 
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Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

• ориентировку учащихся с нарушениями слуха на овладение значительным 

арсеналом общетрудовых, общепроизводственных и специальных умений, которые могут быть 

использованы во многих видах профессионального труда (планирование и организация труда, 

сборочно-монтажные и контрольно-поисковые, вычислительные и измерительные, графические 

и конструкторские навыки, умение управлять техникой); 

• самостоятельность и активность школьников в процессе выполнения заданий, 

активизацию их творческих способностей; 

• развитие познавательных возможностей, речевой коммуникации в практической 

деятельности; 

• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Требования к предметным результатам по «Физической культуре» зависят от 

возможностей и особенностей развития двигательной сферы обучающихся, обусловленными 

нарушениями слуха, и согласуются с медицинскими рекомендациями. 

При проведении занятий по физической культуре необходимо соблюдать особую 

технику безопасности для обучающихся с нарушенным слухом, учитывать акустические 

ограничения в больших помещениях спортивных залов и на открытых спортивных площадках 

(увеличение расстояния до источника звука, влияние шума на понимание речи, реверберация и 

др.). 

Специальными требованиями к усвоению дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» относятся развитие у глухих обучающихся умений наблюдать и 

предвидеть возникновение опасных ситуаций на основе доступной информации, реально 

оценивать свои возможности и принимать обоснованные адекватные решения в различных 

жизненных ситуациях. 

Достижение предметных и метапредметныхрезультатов освоения основной или 

адаптированной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования включает «академический компонент» (промежуточные аттестации 

обучающихся, государственная (итоговая) аттестация выпускников) и «личностный компонент» 

- индивидуальные и личностные характеристики, способствующие адаптации и социализации 

глухих школьников, оценка которых осуществляется в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися с нарушением слуха 

основной или адаптированной образовательной программы основного общего образования 

должны учитываться сформированность умений выполнения проектной деятельности и 

способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач с учетом 

специфики проявления нарушения слуха и индивидуальной динамики освоения коррекционной 

программы. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования включает две составляющие: 

-результаты промежуточной аттестации глухих обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной или адаптированной образовательной программы основного общего 

образования и с учетом специфики проявления нарушения слуха; 

-результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся индивидуальные личностные характеристики, в том числе специфичные:
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 уровень восприятия и воспроизведения устной речи, активность и самостоятельность в 

процессе коммуникации с взрослыми и сверстниками и др. 

Результаты анализа качества выполнения промежуточной и итоговой аттестации, а также 

анализ результатов индивидуальных достижений глухих обучающихся могут являться одним из 

оснований для решения ПМПК о переводе глухого обучающегося с основной образовательной 

программы основного общего образования на обучение по адаптированной образовательной 

программе основного общего образования в рамках одной организации или по специальной 

индивидуальной программе и наоборот. 

При итоговой оценке качества освоения основной и адаптированной образовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе 

освоения содержания отдельных учебных предметов содержательно должна соответствовать 

требованиям ФГОС, отражать динамику индивидуальных образовательных достижений. При 

этом промежуточная и итоговая аттестация должна проводиться в форме, учитывающей особые 

образовательные потребности и возможности учащегося. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

• Развитие у обучающегося адекватных представлений о его собственных возможностях 

и ограничениях, формирование навыка создания специальных условий для жизнеобеспечения и 

обучения; 

• Развитие словесной речи (в устной и письменной формах), навыков устной 

коммуникации, в том числе слухозрительного восприятия речи в естественной акустической 

среде, овладения внятной, членораздельной, достаточно естественной речью; 

• Осмысление обучающимся социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

• Специальная поддержка освоения основной образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО 

Планируемые результаты освоения АООП ООО, конкретизируемые в соответствии с 

требованиями государственного стандарта, предусматривают достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, которые описываются в примерных основных 

образовательных программах в виде планируемых результатов по учебным предметам, 

результатов освоения междисциплинарных программ в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. 

При этом, если под метапредметными результатами в начальной школе подразумевались 

освоенные универсальные учебные действия, ключевые компетентности и межпредметные 

понятия, то на уровне основного общего образования к ним добавляется способность 

использовать их в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельно 

планировать, осуществлять учебную деятельность, строить индивидуальную образовательную 

траекторию. 

ГОБУ СКШИ №9 разрабатывает: 

1) систему  тематических  планируемых  результатов  освоения  учебных  программ: 

2) перечни планируемых результатов по всем изучаемым курсам, предметам с 

учётом логики развёртывания учебного процесса во временной перспективе; 

3) систему формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ: адаптация итоговых планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ применительно к этапам образовательного процесса, выделенным образовательным 

учреждением: возможностям отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности; 

4) системы воспитательной работы; системы психолого-педагогической поддержки; 

системы дополнительного образования. 

 

Модель личности выпускника 
В школе созданы социально - педагогические условия для формирования и развития 

личности ребенка. Вся деятельность педагогов направлена на то, чтобы за время обучения в 

школе учащийся смог развить личностные качества, соответствующие образу выпускника 
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школы-интерната. 

Концепция развития школы ориентирована на следующую модель личности 

выпускника. 

 

Направления Критерии   

 Выпускник должен:  

Коммуникативный 

потенциал Самостоятельно пользоваться речью  

 Вступать в речевой контакт со сверстниками и взрослыми 

 Пополнять словарный запас  

 Владеть культурой общения  

Нравственный потенциал Обладать нравственными качествами, такими как: 

 доброжелательность, честность, уважительность, 

 самостоятельность, самодостаточность.  

 Воспринимать  и  понимать  ценности «Дом»,  «Семья», 

 «Школа», «Отечество».   

Учебно-трудовой 

потенциал 

Иметь уровень образованности достаточный для продолжения 

образования или трудоустройства 

 Стремиться к самообразованию, осознанному выбору профессии 

 Быть готовым к жизни в обществе  

Творческий потенциал 

Владеть  навыками  декоративно-прикладного  искусства, 

художественного творчества, использовать их в жизни 

 Уметь видеть и понимать прекрасное  

Физический потенциал 

Стремиться к физическому совершенству, приобщаться к здоровому 

образу жизни  

 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

Ожидаемый результат овладения образовательной программой выражается в 

достижении учащимися следующих задач (уровней): 

Понимание собственных возможностей и обладание стремлением реализовывать эти 

возможности, как результат коррекционной работы. 

Забота о собственном здоровье и физическом развитии. 

Овладение программными знаниями и умениями и умение самостоятельно работать с 

использованием этих знаний. 

Понимание другого человека, доброжелательность, применение гуманистических норм 

взаимоотношений, коммуникативность. 

Осознание себя членом коллектива школы, жителем поселка, гражданином России. 

Знание истории и культуры, особенностей природы и народного творчества родного края 

и своей страны. 

 

1.1.3. Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования ГОБУ СКШИ №9 представляет 

собой один из инструментов реализации требований образовательного стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, само- и 

взаимооценки дают возможность педагогам школы-интерната и обучающимся не только 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у школьников готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования школы призвана 

способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются: 

- ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов основного общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление и 

регулирование качеством образования на основании полученной информации об усвоении 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и педагогических кадров. Система оценивания достижения 

планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: 

-внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами); 

-внутреннюю оценку  (оценку,  осуществляемую  самой  школой  -  обучающимися,  

педагогами, администрацией). 

При этом именно внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке: 

как, в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие 

ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. При оценке результатов деятельности 

образовательных учреждений и работников образования основным объектом оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 
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В ГОБУ СКШИ №9 используются  пятибалльная система оценки. 

Система оценивания: 
- предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использует планируемые результаты освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- осуществляет оценку динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетает в себе внешнюю и внутреннюю оценку как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использует систему мониторинга, характеризующую динамику индивидуальных 

образовательных достижений; 

- использует наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

проекты, практические работы, творческие работы, самооценку, наблюдения и др.; 

- использует контекстную информацию об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

Формы контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающимися 
Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, тестирования и другое. 

Письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). 

К письменным ответам относятся: 

- домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы; 

- письменные ответы на вопросы теста; 

-сочинения, изложения, рефераты и другое. 

Комбинированная проверка – проверка, которая предполагает сочетание письменных и 

устных форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

Промежуточная аттестация 
Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном ГОБУ СКШИ №9. 

Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех классах, 

кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимой в выпускных классах. 

Целями промежуточной аттестации  являются: 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков; 

 

- соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного 

стандарта; 

- контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического графика 

изучения учебных предметов; 

- обеспечение социальной защиты обучающихся детей-инвалидов по слуху; 

- соблюдения прав и свобод в части регламентации учебной загруженности в 

соответствии с санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого 

достоинства. 

Промежуточная аттестация в школе-интернате  подразделяется на: 

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок); 
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- четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска учащихся выпускных 

классов к государственной (итоговой) аттестации. 

Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом школы. 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 
Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  проводится  в  течение  учебного  

периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов учебных программ за оцениваемый период, прочности 

формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-

коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются программой, 

нормативными документами, учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в 

календарно-тематических планах, рабочих вариантах программ учителя. 

Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной 

работы и др. 

Заместитель руководителя по УВР школы-интерната контролируют ход текущего 

контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь 

учителю в его проведении. 

Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется 

в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или в конце урока. 

Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. За письменные работы по русскому языку (сочинение, 

изложение, работа с грамматическим заданием) выставляются в классный журнал 2 отметки. 

В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») или «1» («плохо») при выполнении 

самостоятельной работы обучающего характера. 

Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение в 5-9 доп классах по 

русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал через урок после проведения 

сочинения). 

Успеваемость обучающихся, занимающихся на дому, по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в учебный план. 

 

Содержание, формы и порядок проведения четвертной, полугодовой 

промежуточной аттестации. 
Четвертная промежуточная аттестация обучающихся ГОБУ СКШИ №9 проводится с   

целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 

(четверть, полугодие). 

Отметка обучающегося за четверть  выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 

период. 

При пропуске обучающимся более 75% учебного времени, отводимого на изучение 
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предмета, при отсутствии минимального количества отметок для аттестации за четверть 

обучающийся не аттестуется. В классный журнал в соответствующей графе отметка не 

выставляется. 

Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

отведенного на 1 - 2 стандартных урока. 

В соответствии со шкалой трудности отдельных предметов, а также возрастными 

нормами физиологического развития обучающихся, контрольное мероприятие проводится не 

ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах четвертной аттестации, путём выставления отметок в дневники 

обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме 

под роспись родителей (законных представителей) обучающихся с указанием даты 

ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося. 

Классные руководители, к которым закреплены учащиеся, получающие образование на 

дому, по индивидуальному учебному плану, доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах аттестации, путём выставления отметок в дневники 

обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме 

под роспись  родителей  (законных)  представителей обучающихся с указанием даты 

ознакомления. 

Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося. 

 

Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации в 

переводных классах. 
Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся переводных классов 

школы-интерната. 

Промежуточная аттестация в переводных классах в форме итоговых работ проводится 

без прекращения образовательного процесса. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в 

других формах. 

Решением педагогического совета школы устанавливаются форма и порядок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение утверждается приказом 

руководителя образовательной организации и доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса. 

Формами проведения годовой письменной аттестации в переводных классах являются: 

- контрольная работа, сочинение или изложение с творческим заданием и др. 

К устным формам годовой аттестации относятся: проверка техники чтения, защита 

реферата, зачет, собеседование и другие. 

Требования ко времени проведения годовой аттестации: 

- Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного 

расписания. 

- Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

отведенного на 1 - 2 стандартных урока. 

В соответствии со шкалой трудности отдельных предметов, а также возрастными 

нормами физиологического развития обучающихся, контрольное мероприятие проводится не 

ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 

Требования к материалам для проведения годовой аттестации: 

- Материалы для проведения годовой аттестации готовятся педагогическими 

работниками. 

Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных собеседований 

должно соответствовать требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, учебной программы, годовому тематическому планированию учителя - предметника. 

Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных 
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журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 

Годовые отметки выставляются на основе четвертных отметок. Годовая аттестация 

обучающихся осуществляется по оценкам, полученным в течение учебного года, как 

округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих 

отметок, полученных обучающимся в период учебного года по данному предмету. 

Классные руководители  доводят  до  сведения  родителей  (законных  представителей) 

сведения о результатах годовой аттестации, путём выставления отметок в дневники 

обучающихся. 

В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под 

роспись родителей (законных) представителей обучающихся с указанием даты ознакомления. 

Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося. 

Отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело обучающегося 

и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для перевода 

обучающегося в следующий класс. 

Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений учителей и педагогического совета. 

Академическая задолженность. Ликвидация академической задолженности. 
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно3. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в сроки, определяемые 

организацией, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

Обучающиеся в ГОБУ СКШИ №9 по образовательным программам основного общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по  усмотрению  их  родителей  (законных  представителей)  

оставляются  на  повторное  обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации. 
Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий 

предмет в классе, руководитель ГОБУ СКШИ №9. Права обучающегося представляют его 

родители (законные представители). 

Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся, имеет право: 

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников 

требованиям государственного образовательного стандарта;  

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки 

по предмету. 

 

Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

- использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при 

разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся за текущий учебный год;  
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- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 

практическом плане;  

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение. 

Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) через дневники обучающихся класса, родительские собрания, индивидуальные 

собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации за 

год их ребенка. 

В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года 

письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении педагогического 

совета, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с подписью 

родителей законных представителей) передается руководителю образовательной организации. 

Обучающийся имеет право проходить все формы промежуточной аттестации за текущий 

учебный год в порядке, установленном Учреждением. 

Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 

Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их 

порядок, критериями оценивания; 

- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения 

Учреждением процедуры аттестации. 

Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 

- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 

аттестации; 

- оказать содействие своему ребенку по ликвидации  задолженности. 

Образовательная организация определяет нормативную базу проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, 

периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции. 

Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами аттестации 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией образовательного 

учреждения. 

Для пересмотра, на основании письменного заявления родителей, приказом по школе 

создается комиссия из трех человек, которая определяет соответствие выставленной отметки по 

предмету фактическому уровню его знаний.  Решение комиссии оформляется протоколом  

 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

школьником и не допускает сравнения его с другими учениками.  

Вид КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 2 3 4 

Стартовая работа 

(срез знаний по 

всем предметам 

учебного плана) 

Начало сентября 

 

 

 

Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а также 

намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, 

организует коррекционную  

работу в зоне актуальных знаний 

Фиксируется учителем в 

основном классном журнале. 

Оцениваются отдельно 

задания актуального уровня 

и уровня ближайшего 

развития по пятибалльной 

шкале оценивания.  

Результаты работы не 

влияют на итоговую оценку, 

выставляемую в дальнейшем 
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Разноуровневые 

контрольные 

работы или 

Самостоятельные 

работы по 

предметам,( в 

старших классах 

тесты, 

тематические 

зачеты) 

Проводится по 

завершении 

изученной  темы 

Количество работ 

зависит от 

количества  тем и 

поставленных 

задач(не более 

одной работы в 

месяц) 

Направлена на проверку 

знаний по пройденным  темам, 

которым необходимо овладеть 

обучающимся в рамках 

решения учебной задачи 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой 

операции (1-5 балла)  

Проверочная 

работа по итогам 

выполнения 

самостоятельных  

и контрольных 

работ. 

Не более одного 

раза в месяц (5-6 

работ в год) 

Направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию 

результатов предыдущей темы 

обучения, а с другой стороны, на 

отработку и углубление знаний 

по  текущей изученной теме. 

Задания составляются по 

основным предметам. 

Обучающийся сам оценивает 

все задания, которые он 

выполнил: проводит 

рефлексивную оценку своей 

работы: описывает объем 

выполненных заданий; 

отмечает свои достижения и 

трудности; количественно по 

5-бальной шкале оценивает 

уровень выполненной 

работы. Учитель проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных     заданий и 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя, после чего 

определяются шаги по 

самостоятельной работе 

обучающегося. 

Административны

е контрольные 

работы 

  

 проводятся 2 раза 

в год (декабрь, 

май) 

Включает основные темы, 

изученные в учебном году. 

Задания рассчитаны на проверку 

не только знаний, но и 

развивающего эффекта обучения.  

  Оценивание Происходит по 

пятибалльной школе 

 

Достижения обучающихся оформляются в сводном листе успеваемости и качества знаний по 

классам и по предметам 

Для выявления результативности учебного процесса проводится анализ контрольных работ 

учителями, руководителем методического объединения и обсуждение результатов на заседаниях 

школьных методических объединений, где предлагаются меры по ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся. Общие итоги различных видов образовательной деятельности 

обучающихся отражены в цифровых таблицах и текстовых приложениях к ним. 

 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеурочной деятельности 

глухих обучающихся 
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Предметом итоговой оценки обучающихся являются достижения в развитии жизненных 

компетенций и освоения «академических знаний», необходимых для продолжения образования, 

а также внеучебные достижения младших школьников как в рамках ООП, так и за ее пределами. 

В итоговой оценке реализации ООП выделяются три составляющие: 

•результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения ООП  

•результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых культурных предметных способов действий, необходимых для продолжения 

образования на следующем шаге; 

•внеучебные достижения школьников. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

  сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного 

процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

  сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

  сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

  сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно  познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

  знания моральных норм и сформированности морально  этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы; 

 развития у ребёнка адекватных представлений о его собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам 

создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения; 

 овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 овладения навыками коммуникации (в том числе: развитие речевого слуха 

и слухозрительного восприятия речи и неречевых звучаний в естественной 

акустической среде, коррекция недостатков произносительной стороны речи, 

развитие у ребёнка внятной, членораздельной, достаточно естественной речи); 
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 дифференциации и осмысления картины мира и её временно-

пространственной организации; 

 осмысления ребёнком своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

  сформированности внутренней позиции к самостоятельности, активности, 

независимости и мобильности. 

Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших обучающихся начальной 

школы не подлежат итоговой оценке. Формирование и достижение указанных выше 

личностных результатов - задача образовательной организации. Оценка личностных 

результатов предполагает прежде всего оценку продвижения ребенка в овладении жизненными 

компетенциями, которые составляют основу этой группы результатов по отношению к 

слабослышащим и позднооглохшим обучающимся. Всесторонняя и комплексная оценка 

овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на 

основании применения метода экспертной группы.  В состав экспертной группы  входят все 

участники образовательного процесса - педагоги: учителя, учителя-дефектологи, воспитатели, 

педагог-психолог, социальный педагог; медицинские работники: врач, медсестра; родители 

(законные представители).  

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО в плане овладения ими 

социальной (жизненной) компетенцией учитывается и мнение родителей (законных 

представителей). 

Результаты анализа представляются в форме условных единиц: 0 баллов – нет 

продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – 

значительное продвижение. Подобная оценка необходима для выработки ориентиров 

экспертной группы в описании динамики развития жизненной компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных знаний, в совокупности составляющих жизненную компетенцию, заносятся 

в индивидуальную карту. 

Результаты каждого обучающегося (отражаются в дневнике индивидуального 

сопровождения и результаты всего класса в «Журнале итоговых достижений обучающихся__ 

класса»);. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий (УУД), т.е. 

таких умственных действий слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью и составляют основу 

для продолжения обучения. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов включает: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления;  

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
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Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 

основных формах: 

 достижение метапредметных результатов выступают как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД; 

 достижение метапредметных результатов рассматриваются как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру и другим предметам и 

с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных регулятивных действий учащихся. 

Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных УД. 

 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения учащимся УУД. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. Подход к оценке 

знаний и умений, составляющих предметные результаты обучения примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы, сохраняются в его традиционном виде. Объектом 

оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта 

способность слабослышащих и позднооглохших обучающихся решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения АООП НОО требуют 

учёта особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 

адаптацию предлагаемого ребенку тестового (контрольно-оценочного) материала как по форме 

предъявления (использование и устных и  письменных инструкций), так и по сути (упрощение 

длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных 

пониманию ребенка аналогов и др.); специальную психолого-педагогическую помощь 

обучающемуся (на этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля 

результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей здоровья ребенка. При 

оценке результатов освоения АООП НОО необходимо обеспечить ребенку с нарушением слуха 

право проходить итоговую аттестацию не только в общих, но и в иных формах – 

индивидуально, в привычной обстановке, в присутствии знакомого взрослого и с 

использованием средств, облегчающих организацию его ответа, без заявленных для ребенка 

ограничениях во времени. 

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется традиционная 

система отметок по 5-балльной шкале.  

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов по предметам 

коррекционно – развивающего направления базируется на результатах систематического 

мониторинга, проводимого по специально разработанным методикам. Мониторинг восприятия 

и воспроизведения устной речи слабослышащих и позднооглохших детей проводится не реже 
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двух раз в учебный год (как правило, в начале и конце учебного года); может быть проведен в 

другие сроки (не дожидаясь окончания полугодия) при достижении учеником планируемых 

результатов обучения. Кроме этого в начале каждого учебного года на индивидуальных 

занятиях проводится аналитическая проверка произношения. Проверка результатов овладения 

содержанием музыкально – ритмических занятий и фронтальных занятий по развитию 

восприятия неречевых звучаний и техники речи проводится в конце каждой четверти.  

Результаты коррекционно-развивающей работы по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи, развитию слухового восприятия и технике речи 

анализируются в отчетах учителей-дефектологов, которые составляются администрации 

образовательной организации. В конце учебного года составляется характеристика 

слухоречевого развития каждого обучающегося. В ней обобщаются данные о достижении им 

планируемых метапредметных и предметных результатов. Характеристика слухоречевого 

развития ученика утверждается на школьном психолого-педагогическом консилиуме и 

доводится до сведения родителей (законных представителей).  

На каждого обучающегося ведется мониторинг на протяжении всего периода обучения в 

школе («Слухоречевая карта учащегося»). В «Слухоречевой карте учащегося» представляются 

обобщенные выводы о состоянии слуха, речевом развитии ребенка с нарушением слуха, 

раскрываются механизмы патологических проявлений произносительной и лексико-

грамматической сторон речи, приводятся примеры ответов учащегося в качестве иллюстраций к 

выводам, сделанным по результатам обследований учителем-дефектологом.  

 

ГИА 

 

ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ основного общего образования, является обязательной. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ 

основного общего образования соответствующим требованиям государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее  - 

обязательные учебные предметы). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится на русском языке. 

ГИА для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, проводится в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, 

тем, заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) 

К ГВЭ допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана не ниже удовлетворительных). 

Выбранные обучающимся учебные предметы указываются им в заявлении, которое он 

подает в образовательную организацию до 1 марта. Обучающиеся вправе изменить (дополнить) 

перечень  указанных  в  заявлении  экзаменов  только  при  наличии  у  них  уважительных  

причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае 

обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, 

по которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. 

Указанное заявление подается не позднее чем за месяц до начала соответствующих экзаменов. 

Заявление подается обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего их 

личность, или их родителями (законными представителями) на основании документа, 

удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании документа, 

удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. 

Обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды предоставляют копию справки, подтверждающей 



24 

факт установления инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

Для проведения ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами 

предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному предмету 

устанавливается продолжительность проведения экзаменов. 

ГВЭ по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая текущего года, по 

остальным учебным предметам - не ранее 20 апреля текущего года. 

Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов предусматриваются 

дополнительные сроки проведения . 

Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, пройти ГВЭ в установленные сроки, ГВЭ по обязательным 

учебным предметам проводится досрочно, но не ранее 20 апреля. 

Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам оставляет 

не менее двух дней. 

В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается время, 

выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, вскрытие пакетов с 

экзаменационными материалами, заполнение регистрационных полей экзаменационной работы, 

настройка технических средств). 

При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание обучающихся. 

Повторно к сдаче ГВЭ по соответствующему учебному предмету допускаются 

следующие обучающиеся: 

- получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных 

предметов; 

- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

- не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

- апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

конфликтной комиссией была удовлетворена; 

- результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений 

установленного порядка. 

Хранение  экзаменационных  материалов  осуществляется  в  соответствии  с  

требованиями, устанавливаемыми Рособрнадзором.  Вскрытие экзаменационных материалов до 

начала экзамена, разглашение информации, содержащейся в текстах, темах, заданиях, билетах 

для проведения ГВЭ, запрещено. 

Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых утверждаются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

На время проведения экзаменов в аудиториях закрываются стенды, плакаты и иные 

материалы со справочно-познавательной информацией по соответствующим учебным 

предметам. 

Для каждого обучающегося выделяется отдельное рабочее место. В аудитории выделяется 

место для личных вещей обучающихся. 

Для обучающихся детей-инвалидов  и  инвалидов  проводятся  необходимые  лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия. Для глухих и слабослышащих 

обучающихся аудитории для проведения экзамена оборудуются звукоусиливающей 

аппаратурой как коллективного, так и индивидуального пользования, при необходимости 

привлекается ассистент-сурдопереводчик. 

Для глухих и слабослышащих  ГВЭ по всем учебным предметам проводится в 

письменной форме. 

Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок проведения ГВЭ и 

следуют указаниям организаторов. 
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Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, не могут свободно 

перемещаться по аудитории. Во время экзамена обучающиеся могут выходить из аудитории и 

перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории 

обучающиеся оставляют экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе. 

Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается: 

а)  обучающимся  - иметь  при  себе  средства  связи,  электронно-вычислительную  

технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации; 

б) организаторам иметь при себе средства связи; 

в) передавать учащимся средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, 

аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации; 

г) обучающимся, организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую 

помощь лицам, выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или 

электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы. 

Лица, допустившие нарушение, удаляются с экзамена. Для этого организаторы или 

общественные наблюдатели приглашают уполномоченных представителей ГЭК, которые 

составляют акт об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших устанавливаемый порядок 

проведения. 

Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным причинам не 

завершает выполнение экзаменационной работы, то он досрочно покидает аудиторию. В таком 

случае организаторы приглашают медицинского работника и уполномоченных представителей 

ГЭК, которые составляют акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам. 

Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по объективным 

причинам в тот же день направляются в ГЭК для учета при обработке экзаменационных работ. 

 

При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы обучающихся записываются на 

аудионосители или протоколируются. Аудитории, выделяемые для записи устных ответов, 

оборудуются аппаратно-программными средствами цифровой аудиозаписи. Обучающийся по 

команде технического специалиста или организатора громко и разборчиво дает устный ответ на 

задание. Технический специалист или организатор дает обучающемуся прослушать запись его 

ответа и убедиться, что она произведена без технических сбоев. В случае протоколирования 

устных ответов обучающемуся предоставляется возможность ознакомиться с протоколом его 

ответа и убедиться, что он записан верно. 

За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают обучающимся 

о скором завершении экзамена и напоминают о необходимости перенести ответы из черновиков 

в листы (бланки). 

По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание экзамена и 

собирают экзаменационные материалы у обучающихся. 

Обучающиеся, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, сдают ее 

организаторам и покидают аудиторию, не дожидаясь завершения окончания экзамена. 

Запечатанные пакеты с экзаменационными работами в тот же день направляются 

уполномоченными представителями ГЭК в ОРЦОКО. 

Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции обучающихся о 

нарушении установленного порядка проведения ГВЭ по учебному предмету и (или) о 

несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 

структуры экзаменационных материалов по учебным предметам, а также в случае 

неправильного оформления экзаменационной работы. 

При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не проводится лицами, 

принимавшими участие в организации и (или) проведении соответствующего экзамена, либо 

ранее проверявшими экзаменационную работу обучающегося, подавшего апелляцию. 
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В целях выполнения своих функций конфликтная комиссия запрашивает у 

уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, в том числе копии 

экзаменационных работ и протоколов проверки предметными комиссиями, сведения о лицах, 

присутствовавших на экзамене, о соблюдении процедуры проведения ГВЭ. 

При рассмотрении апелляции при желании присутствуют обучающийся и (или) его 

родители (законные представители), а также общественные наблюдатели. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГВЭ обучающийся подает 

в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету уполномоченному 

представителю ГЭК, не покидая ППЭ. 

В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного 

порядка проведения ГВЭ уполномоченным представителем ГЭК организуется проведение 

проверки при участии организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ, не задействованных в аудитории, в которой 

сдавал экзамен обучающийся, общественных наблюдателей, сотрудников, осуществляющих 

охрану правопорядка, медицинских работников, а также ассистентов, оказывающих 

необходимую техническую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Результаты проверки оформляются в форме заключения. Апелляция и заключение о 

результатах проверки в тот же день передаются уполномоченным представителем ГЭК в 

конфликтную комиссию. 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГВЭ 

конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, заключение о результатах проверки и 

выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции; 

- об удовлетворении апелляции. 

При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого 

обучающимся была подана апелляция, аннулируется и обучающемуся предоставляется 

возможность сдать экзамен по соответствующему учебному предмету в другой день, 

предусмотренный расписанием ГВЭ. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих 

дней со дня объявления результатов ГВЭ по соответствующему учебному предмету. 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную организацию, в которой они 

были допущены в установленном порядке к ГВЭ. Руководитель образовательной организации, 

принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) заблаговременно 

информируются о времени и месте рассмотрения апелляций. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная 

комиссия запрашивает в ОРЦОКО распечатанные изображения экзаменационной работы, 

электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов 

обучающегося, копии протоколов проверки экзаменационной работы предметной комиссией и 

экзаменационные материалы, выполнявшиеся обучающимся, подавшим апелляцию. 

Указанные материалы предъявляются обучающемуся (при его участии в рассмотрении 

апелляции). 

 

Обучающийся письменно подтверждает, что ему предъявлены изображения выполненной им 

экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью его устного ответа (в случае его 

участия в рассмотрении апелляции). 

При возникновении спорных вопросов по оцениванию экзаменационной работы 

конфликтная комиссия привлекает к рассмотрению апелляции экспертов по соответствующему 

учебному предмету, ранее не проверявших данную экзаменационную работу. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 
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конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении в течение двух рабочих 

дней, а апелляцию о несогласии с выставленными баллами - четырех рабочих дней с момента ее 

поступления в конфликтную комиссию.  

Формы аттестации: 

Оценивание результатов освоения учащимися учебных предметов образовательных 

программ, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса 

подразделяется на текущий контроль успеваемости и годовую аттестацию учащихся. 

Промежуточная аттестация осуществляется в письменной форме, устной форме и в 

форме выполнения практических заданий: 
 

а) в письменной форме промежуточная аттестация (текущий контроль 

успеваемости и годовая аттестация) проводятся в виде изложения, сочинения, 

письменной контрольной работы, решения примеров и задач, письменного 

тестирования, письменной проверочной работы, письменной творческой работы, 

выполнения рисунков, схем, чертежей и т.д. 

б) в устной форме промежуточная аттестация (текущий контроль успеваемости и 

годовая аттестация) проводятся в виде защиты реферата, собеседования, устного 

тестирования, устного итогового опроса и т.д. 
 

в) при проведении практической проверки проверяется умение учащихся применять 
теоретические знания на практике. Проверочные задания практического характера – это 
задания, требующие проведения опыта, измерения, трудовых операций. 

 Оценочные материалы ежегодно разрабатываются и рассматриваются на методическом 

совете, утверждаются директором. Методические материалы рассматриваются на методическом 

объединении и утверждаются директором школы. 

Примерный перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

1  Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу 

2  Портфолио Целевая подборка работ учащегося, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах, во внеурочной деятельности. 

3  Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной 

работы обучающегося и позволяющий оценивать уровень 

усвоения им учебного материала. 
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4  Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-следственных 

связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения. 

5  Реферат Продукт самостоятельной работы учащегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

6  Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы учащегося, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

7  Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать собственную точку 

зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

8  Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

9  Тренажер Техническое средство, которое может быть использовано для 

контроля приобретенных учащимися навыков и умений. 

 

1.2. Содержательный раздел 

1.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы и служит основой разработки программ учебных дисциплин. 
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Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с 

нарушением слуха. 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, внеурочную, 

внеклассную и внешкольную деятельность.  

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в  формировании 

неслышащего обучающегося как субъекта учебной деятельности, обеспечивая одно из 

направлений его подготовки к последующей профессиональной деятельности, самостоятельной 

бытовой  и социальной жизни. 

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности обучающихся с 

нарушением слуха; 

― овладение неслышащими обучающимися комплексом учебных действий, 

составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантной 

основы образовательного процесса и обеспечивающей детям с нарушением слуха умение 

учиться. 

 Программа формирования универсальных учебных действий у неслышащих  

обучающихся содержит: 

• описание ценностных ориентиров образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на уровне ООО 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

Способы и формы развития УУД 

УУД 
Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий 

для 

сформированности 

УУД 

Личностные УУД:  
умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм 

и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения учащимся своего места в 

обществе и в жизни в целом. 

5-6 класс:  

1.ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «любовь к 

России к своей малой родине»,  «природа», 

«семья», «мир», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «доверие к людям», 

«милосердие», «честь» и «достоинство»; 

2.уважение  к своему народу, развитие 

толерантности; 

3.освоения личностного смысла учения, выбор 

дальнейшего образовательного маршрута; 

4.оценка жизненных ситуаций и поступков 

героев художественных  текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей гражданина России; 

5.выполнение норм и требований школьной 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, лекции, 

диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество. 

 Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

 Личностный 

опросник «ОТКЛЭ» 

Н.И.Рейнвальд 

 Анкета 

«Субъективность 

учащихся в 

образовательном 

процессе» 
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жизни и обязанностей ученика; знание прав 

учащихся и умение ими пользоваться. 

 

7класс: 

1.создание историко-географического образа, 

включающего представление о территории и 

границах России, ее географических 

особенностях, знание основных исторических 

событий развития государственности и 

общества; 

2.формирование образа социально-

политического устройства России, 

представления о ее государственной 

организации, символике, знание 

государственных праздников; 

3.уважение и принятие других народов России и 

мира, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

4.гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну; 

5.участие в школьном самоуправлении в 

пределах возраста (дежурство в классе и в 

школе, участие в детский общественных 

организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях). 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, лекции, 

диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические тренинги 

 Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

 Пословицы 

(методика 

С.М.Петровой) 

 Методика 

«Психологическая 

культура личности» 

(Т.А.Огнева, 

О.И.Мотков) 

8 класс: 

1.знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических 

группах России; эмоциональное 

положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

2.уважение личности, ее достоинства, 

доброжелательное отношение  к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

3.уважение ценностей семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

4.умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения, 

конструктивное разрешение конфликтов. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, лекции, 

диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

практикумы. 

 Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

 Анкета «Ценности 

образования» 

 Анкета 

«Субъективность 

учащихся в 

образовательном 

процессе» 

9 класс: 

1.освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

2.экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, знание 

основных принципов и правил отношения к 

природе, знание основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий, правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях; 

3.сформированность  позитивной моральной 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, лекции, 

диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество 

- участие в социальном 

проектировании; 

 Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

 Опросник 

профильно-

ориентационной 

компетенции 

(ОПОК) 

С.Л.Братченко 

 Определение 
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самооценки и моральных чувств – чувства 

гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда при их нарушении; 

4.устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

5.участие в общественной жизни на уровне 

школы и социума; 

 

 

 направленности 

личности 

(ориентационная 

анкета) 

9 (доп) класс: 

1.знание основных положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

2.сформированность социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между 

общественно-политическими событиями; 

3.ориентация в системе моральных норм и 

ценностей и их иерархии, понимание 

конвенционального характера морали; 

4.сформированность потребности в 

самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

5.готовность к выбору профильного 

образования; 

6.умение строить жизненные планы с учетом 

конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, лекции, 

диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество; 

- участие в социальном 

проектировании. 

 Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

 Карта 

самодиагностики 

степени готовности 

к выбору профиля 

обучения 

 Анкета «Ценности 

образования» 

 Модифицированны

й вариант 

«Самоактуализацио

нного теста» 

 Регулятивные УУД:   
умение организовывать свою учебную деятельность 

 5 класс, 6 класс: 

1.постановка частных задач на усвоение готовых 

знаний и действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести) 

2.использовать справочную литературу, ИКТ,  

инструменты и приборы; 

3.умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом 

учебном материале; 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

7 класс: 

1.принятие и самостоятельная постановка новых 

учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, контроль 

и оценка его выполнения) 

2.умение планировать пути достижения 

намеченных целей; 

3.умение адекватно оценить степень 

объективной и субъектной трудности 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 
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выполнения учебной задачи; 

4.умение обнаружить отклонение от эталонного 

образца и внести соответствующие коррективы 

в процесс выполнения учебной задачи; 

5.принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

8 класс: 

1.формирование навыков целеполагания, 

включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в 

познавательную; 

2.формирование действий планирования 

деятельности во времени и регуляция темпа его 

выполнения на основе овладения приемами 

управления временем (тайм-менеджмент) 

3.адекватная оценка собственных возможностей 

в отношении решения поставленной задачи. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

9 класс: 

1.умение анализировать причины проблем и 

неудач в выполнении деятельности и находить 

рациональные способы их устранения; 

2.формирование рефлексивной самооценки 

своих возможностей управления; 

3.осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

9 доп класс: 

1.умение самостоятельно вырабатывать  и 

применять критерии  и способы 

дифференцированной оценки  собственной 

учебной деятельности; 

2.самоконтроль в организации учебной и 

внеучебной деятельности; 

3.формирование навыков прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

4.принятие ответственности за свой выбор 

организации своей учебной деятельности. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

 Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

 Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

Познавательные УУД   
включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

 5 класс: 

1.самостоятельно выделять и формулировать 

цель; 

2.ориентироваться в учебных источниках; 

3.отбирать и сопоставлять необходимую 

информацию из разных источников;  

4.анализировать, сравнивать, структурировать 

различные объекты, явления и факты; 

5.самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, преобразовывать 

ее, представлять информацию на основе схем, 

моделей, сообщений; 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

 Предметные тесты 

 Срезовые 

контрольные 

работы 

 Специальные 

срезовые тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль 

выполнения 

домашних заданий 
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6.уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном и развернутом виде; 

7.строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

8.проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

6 класс: 

1.выбирать  наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

2.контролировать  и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

3.овладеть навыками смыслового чтения как 

способа осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; 

4.извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

5.определение основной и второстепенной 

информации; 

6.давать определения понятиям, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

7.осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

 Предметные тесты 

 Срезовые 

контрольные 

работы 

 Специальные 

срезовые тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

7 класс: 

1.свободно ориентироваться и воспринимать  

тексты художественного, научного, 

публицистического  и официально-делового 

стилей; 

2.понимать  и адекватно оценивать  язык  

средств массовой информации; 

3.умение адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста; 

4.составлять тексты различных жанров, 

соблюдая нормы построения текста 

(соответствие теме, жанру, стилю речи и др.); 

5.создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

6.умение структурировать тексты, выделять 

главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

 Предметные тесты 

 Срезовые 

контрольные 

работы 

 Специальные 

срезовые тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

8 класс: 

1.анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

2.синтез как составление целого из частей, в том 

числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты; 

3.выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов, 

самостоятельно выбирая  основания для 

указанных логических операций; 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

 Предметные тесты 

 Срезовые 

контрольные 

работы 

 Специальные 

срезовые тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль 

выполнения 
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4.осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

5.обобщать понятия – осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с наименьшим 

объемом к понятию с большим объемом; 

6.работать с метафорами – понимать переносной 

смысл выражений, понимать и употреблять  

обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

домашних заданий 

9-9 доп класс: 

1.умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

2.умение устанавливать причинно-следственных 

связей, строить логические цепи рассуждений, 

доказательств; 

3.выдвижение гипотез, их обоснование через 

поиск решения путем проведения исследования 

с поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работы; 

4.объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

5.овладение основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового 

чтения. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

 Предметные тесты 

 Срезовые 

контрольные 

работы 

 Специальные 

срезовые тесты 

 Педагогическое 

наблюдение 

 Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

Коммуникативные УУД:  
умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

 5 класс: 

1.участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

2.оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи; 

3.выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы; 

4.отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

5.критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; 

6.предвидеть последствия коллективных 

решений. 

- групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, игры – 

конкурсы. 

  

6 класс: 

1.понимать возможности различных точек 

зрения, которые не совпадают с собственной; 

2.готовность к обсуждению разных точек зрения 

и выработке общей (групповой позиции); 

3.определять цели и функции участников, 

способы их взаимодействия; 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры – 

конкурсы. 
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4.планировать общие способы работы группы; 

5.обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений; 

6.уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого. 

7 класс: 

1.умение устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать решение 

и делать выбор; 

2.способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия; 

3.готовность адекватно реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку  партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

4.использовать адекватные языковые средства 

для отражения в форме речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, побуждений. 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, игры – 

конкурсы; 

- психологические 

практикумы и тренинги. 

 

8 класс: 

1.вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими 

формами родного языка; 

2.умение аргументировать свою точку зрения , 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов способом; 

3.способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

4.устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; 

5.адекватное межличностное восприятие 

партнера. 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, игры – 

конкурсы. 

 

9 -9 доп класс: 

1.разрешать конфликты через выявление, 

идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение 

конфликта, принимать решение и 

реализовывать его; 

2.управлять поведением партнера через 

контроль, коррекцию, оценку действий, умение 

убеждать; 

3.интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие с 

людьми разных возрастных категорий; 

4.переводить конфликтную ситуацию в 

логический план и разрешать ее как задачу 

через анализ ее условий; 

5.стремиться устанавливать доверительные 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры – 

конкурсы; 

- психологические 

практикумы, тренинги, 

ролевые игры. 

 Тест 

коммуникативных 

умений 

Л.Михельсона 

 Методика «Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 
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отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 

6.речевое отображение (описание, объяснение) 

содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) предметно-

практической или иной деятельности как в 

форме громкой социализированной речи, так и 

в форме внутренней речи (внутреннего 

говорения), служащей этапом интериоризации 

– процесса переноса во внутренний план в ходе 

усвоения умственных действий и понятий. 

 

1.2.2. Программы отдельных учебных предметов 

Содержательный раздел АООП ООО ГОБУ СКШИ №9 реализует образовательные 

стандарты при изучении конкретных учебных предметов на основе рабочих программ, которые 

представляют собой локальный документ образовательного учреждения, определяющий 

перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению и характеризуют систему 

организации образовательной деятельности педагога. 

Рабочие программы по учебным предметам составляются педагогами образовательного 

учреждения на основе примерных программ по отдельным учебным предметам общего 

образования. 

Примерные программы не могут использоваться в качестве рабочих, так как не задают 

последовательности изучения материала и распределения его по классам или годам обучения. 

Авторы рабочих программ могут предложить собственный подход к структурированию 

учебных материалов и определение последовательности его изучения. 

Структура рабочей программы по учебному предмету (курсу) определена 

образовательными стандартами и включает в себя следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета;  

2) общую характеристику учебного предмета, курса;  

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;  

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса;  

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности;  

7)описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

8) планируемые результаты учебного предмета, курса. 

Рабочие программы по учебным предметам разрабатываются и утверждаются ГОБУ 

СКШИ №9 самостоятельно и не должны проходить обязательную внешнюю экспертизу и 

согласование в региональных, муниципальных органах образования. 

Дидактическое обеспечение рабочих программ по учебным предметам, соответствующее 

требованиям образовательных стандартов, определено федеральным перечнем учебников. 

 

В учебном плане учебный процесс осуществляется на основе программ 

общеобразовательных школ при одновременном сохранении коррекционной направленности 

педагогического процесса не только в обучении языку, но и другим дисциплинам, которая 

реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, специфические 

методы, приёмы работы, дополнительные часы на коррекционные занятия. 
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Математика 

5 класс (слабослышащие) 

Содержание обучения 

Числа и вычисления 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические действия с натуральными 

числами. Свойства арифметических действий. Степень с натуральным показателем. 

Делители и кратные числа. Признаки делимости. Простые числа. Разложение числа на простые 

множители. 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части числа и числа по его 

части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление обыкновенных дробей десятичными. 

Среднее арифметическое. 

Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. 

Проценты. Основные задачи на проценты. 

Решение текстовых задач арифметическими приемами. 

Выражения и их преобразования 

Буквенные выражения. Числовые подстановки в буквенные выражения. Вычисления по 

формулам. Буквенная запись свойств арифметических действий. 

Уравнения и неравенства 

Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. Решение текстовых задач методом 

составления уравнений. Числовые неравенства. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин 

Представление о начальных понятиях геометрии и геометрических фигурах. Равенство фигур. 

Отрезок. Длина отрезка и ее свойства. Расстояние между точками. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. 

Параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. 

Многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Длина окружности. Площадь круга. 

Формула объема прямоугольного параллелепипеда. 

 

5 класс (глухие) 

1. Натуральные числа и шкалы . Натуральные числа и их сравнение. Геометрические 

фигуры: отрезок, прямая, луч, треугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный 

луч. 

Цель: систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в 

начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных 

чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. Числовое выражение. Буквенное 

выражение и его числовое значение. Решение линейных уравнений. 

Цель: закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

3. Умножение и деление натуральных чисел. Умножение и деление натуральных 

чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. Решение текстовых задач. 

Цель: закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами. 

4. Площади и объемы. Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь 

прямоугольника. Единицы площадей. 

Цель: расширить представления обучающихся об измерении геометрических величин на 

примере вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им сведения о 

единицах измерения. 
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5.  Обыкновенные дроби . Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи 

на дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения 

десятичных дробей. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (23 ч). Десятичная 

дробь. Сравнение, округление, слежение и вычитание десятичных дробей. Решение текстовых 

задач. 

Цель: выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, 

выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

7. Умножение и деление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных 

дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение текстовых задач. 

Цель: выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на 

все действия с натуральными числами и десятичными дробями. 

 

6 класс (слабослышащие) 

 Десятичные дроби (Продолжение). Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Деление десятичных дробей. Проценты. 

Решение уравнений. Решение текстовых задач. 

Делимость чисел. Делители и кратные. Признаки делимости на 2;3;5;9;10. Простые и 

составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. Взаимно 

простые числа. Наименьшее общее кратное. 

Цель: завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения действий 

с обыкновенными дробями. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (18ч). Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Цель: выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания дробей. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных и 

десятичных дробей. Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение 

распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление дробей. 

Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

Цель: выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными дробями и 

решения основных задач на дроби. 

Отношения и пропорции . Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции. Прямая и 

обратная пропорциональные зависимости. Масштаб. 

Цель: сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональностей величин. 

Геометрический материал  Прямоугольный треугольник. Параллельные прямые. Центральная 

симметрия. Осевая симметрия. Построение перпендикуляра к прямой. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники. Построение треугольников. Длина окружности и площадь круга. 

Шар 

 

6 класс (глухие) 

 Десятичные дроби (Продолжение) . Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Деление десятичных дробей. Проценты. 

Решение уравнений. Решение текстовых задач. 

Делимость чисел. Делители и кратные. Признаки делимости на 2;3;5;9;10. Простые и 

составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. Взаимно 

простые числа. Наименьшее общее кратное. 

Цель: завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения действий 

с обыкновенными дробями. 



39 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Цель: выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания дробей. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных и 

десятичных дробей. Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение 

распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление дробей. 

Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

Цель: выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными дробями и 

решения основных задач на дроби. 

Отношения и пропорции. Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции. Прямая и 

обратная пропорциональные зависимости. Масштаб. 

Цель: сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональностей величин. 

Геометрический материал  Прямоугольный треугольник. Параллельные прямые. Центральная 

симметрия. Осевая симметрия. Построение перпендикуляра к прямой. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники. Построение треугольников. Длина окружности и площадь круга. 

Шар 

7-9 (доп) классы 

Арифметика 

Рациональные числа. Расширение множества натуральных чисел до множества целых. 

Множества целых чисел до множества рациональных. Рациональное число как отношение m к 

n, где т — целое число, n — натуральное. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. Запись корней с 

помощью степени с дробным показателем. Понятие об иррациональном числе. 

Иррациональность числа и несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. Множество действительных чисел; представление 

действительных чисел бесконечными десятичными дробями. Координатная прямая. 

Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые промежутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных 

частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя — 

степени десяти в записи числа. Приближённое значение величины, точность приближения. 

Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений 

вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Равенство буквенных выражений. Тождество. Степень с натуральным показателем и 

её свойства. Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, умножение 

многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула 

разности квадратов. Преобразование целого выражения в многочлен. Разложение многочленов 

на множители. Многочлены с одной переменной. Корень многочлена. Квадратный трёхчлен; 

разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. Квадратные корни. 

Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобразованию числовых 

выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и 

квадратным. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-

рациональных уравнений. Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя 
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переменными, примеры решения уравнений в целых числах. Система уравнений с двумя 

переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем нелинейных 

уравнений с двумя переменными. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя 

переменными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент 

прямой; условие параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: 

парабола, гипербола, окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя 

переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. Квадратные 

неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Функции 

Основные понятия. Зависимости между величинами. Понятие функции. Область определения 

и множество значений функции. Способы задания функции. График функции. Свойства 

функций, их отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные 

процессы. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики и свойства. Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная 

функция, её график и свойства. Степенные функции с натуральными показателями 2 и 3, их 

графики и свойства. Графики функций. 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание 

последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых n-х членов. Изображение членов арифметической 

и геометрической прогрессий точками координатной плоскости.  

Вероятность и статистика 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о 

выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. 

Частота случайного события.  

 

География 

ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 5 КЛАСС 

Виды изображений поверхности Земли  
ПЛАН МЕСТНОСТИ  

Понятие о плане местности. Масштаб. Что такое план местности? Условные знаки. Зачем 

нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. 

Выбор масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования на 

местности. Азимут. Определение направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. 

Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль 

местности. 

Составление простейших планов местности. Глазомерная 

съемка. Полярная съемка. Маршрутная съемка. 

Практикум.  Изображение здания школы в масштабе. 

ГЛОБУС И ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА  

 Форма и размеры Земли. Глобус — модель земного шара. Географическая карта. 

Значение географических карт. Современные географические карты. 
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Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и 

картах. 

Географическая широта. Географическая долгота. Географические координаты. 

Географическая широта. Определение географической широты. Географическая долгота. 

Определение географической долготы. 

Географические координаты. Изображение на физических картах высот и глубин.  

Практикум.  Определение географических координат объектов и объектов по их 

географическим координатам. 

Строение Земли. Земные оболочки  
ЛИТОСФЕРА  

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение 

Земли. Земная кора. Изучение земной коры человеком. Из чего состоит земная кора? 

Магматические горные порода. Осадочные горные породы. Метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники 

и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород. 

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте.  

Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. 

Подводная окраина материков.  

ГИДРОСФЕРА  

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. Свойства вод океана. Что такое Мировой океан? Океаны. Моря, 

заливы и проливы. Свойства океанической воды. Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 

течения. Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Использование и охрана подземных вод. 

Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и 

горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. Ледники. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. Как 

образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя мерзлота. 

Практикум.  Составление описания внутренних вод. 

АТМОСФЕРА  

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 

Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. Годовой ход температуры воздуха. 

Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный ход температуры воздуха. 

Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная температура. Средние многолетние 

температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения температуры 

воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного 

давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как 

определить направление и силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака. Атмосферные осадки. 

Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и не насыщенный водяным паром. 

Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Измерение количества 

атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков. 

Погода. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. 

Климат. Что такое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь 

человека. 

Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 

течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления 
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господствующих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость климата 

от высоты местности над уровнем 

моря и рельефа. 

Практикумы. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА 

Природные зоны Земли. Распространение организмов на Земле. Широтная зональность. 

Высотная поясность. Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие 

организмов в морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние морских 

организмов на атмосферу. 

Природный комплекс. Географическая оболочка. Воздействие организмов на земные 

оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболоч- 

ка и биосфера. 

Природа и человек. Влияние природы на жизнь и здоровье человека. Стихийные природные 

явления. 

ГЕОГРАФИЯ МАТЕРИКОВ И ОКЕАНОВ. 6 КЛАСС 

 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 

Источники географической информации. Карта — особый источник географических знаний. 

Методы географических исследований. Разнообразие географических карт. 

Другие источники информации. Методы географии. 

Практические работы. Описание и нанесение на контурную карту географических объектов 

одного из изученных маршрутов.  

Раздел I. Главные особенности природы Земли  

ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ  

Происхождение материков и океанов. Типы земной коры. Плиты литосферы. Платформы и 

складчатые пояса. Карта строения земной коры. Сейсмические пояса. 

Рельеф Земли. Основные формы рельефа суши и дна океана. Причины разнообразия рельефа 

Земли. Внутренние внешние процессы рельефообразования. Закономерности размещения 

крупных форм рельефа на поверхности Земли. 

Практическая работа.  Чтение карт, космических снимков и аэрофотоснимков материков и 

описание по ним рельефа одного из материков; сравнение рельефа двух материков с 

выявлением причин сходства и различий (по выбору). 

АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ  

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. Распределение 

температуры воздуха и осадков на Земле. Климатообразующие факторы. Воздушные массы и 

их циркуляция. Климатические карты и климатограммы. 

Климатические пояса Земли. Проявление закона зональности в размещении климатических 

поясов. Основные и переходные климатические пояса. Климатические области. 

Влияние климата на человека и человека на климат. 

ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН —ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ  

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Жизнь в Океане. Взаимодействие 

Океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских организмов. Распространение жизни в 

Океане. Обмен теплом и влагой между Океаном 

и сушей. 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА  

Строение и свойства географической оболочки. Понятие «географическая оболочка», 

строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. 

Природные комплексы суши и океана. Понятие «природный комплекс» (ПК).  

Природные, природно-антропогенные и антропогенные ПК. 

Природная зональность. Понятия «природная зона» «широтная зональность», «высотная 

поясность». Природные пояса океана. Закономерности размещения природных зон на Земле. 
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Раздел II. Население Земли  

Численность населения Земли. Размещение населения. Территории наиболее древнего 

освоения человеком Земли. Изменение численности населения во времени. Переписи 

населения. Факторы, влияющие на численность населения. Размещение людей на Земле. 

Плотность населения, карта плотности населения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения. Миграции. 

Народы и религии мира. Понятие «этнос». Крупнейшие этносы и малые народы. Карта 

народов мира. Миграции этносов. Языковые семьи. Мировые и национальные религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Понятие «хозяйство». 

Разнообразие видов хозяйственной деятельности, зависимость их от природных условий и 

исторического этапа развития человечества. Культурно-исторические регионы мира. 

Раздел III. Океаны и материки  

ОКЕАНЫ  

Тихий океан. Индийский океан. Географическое положение, особенности природы, 

природные богатства океанов. Виды хозяйственной деятельности в океанах. Охрана 

природы океанов. 

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Особенности природы каждого из 

океанов. Природные богатства. Характер хозяйственного использования океанов. 

Необходимость охраны природы. 

ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ  

Общие особенности природы южных материков. 

Особенности географического положения южных материков. Общие черты рельефа. Общие 

особенности климата и внутренних вод. Почвы. Почвенная карта. Особенности расположения 

природных зон. 

АФРИКА  

Географическое положение. Исследования Африки. Образ материка. Географическое 

положение и его влияние на природу Африки. История исследования Африки. Рельеф и 

полезные ископаемые. Основные формы рельефа континента. Причины размещения равнин, 

нагорий и гор на материке. Закономерности размещения месторождений 

полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, определяющие особенности 

климата материка. Распределение температур воздуха и осадков. Климатические пояса Африки. 

Внутренние воды материка. Основные речные системы. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты природы 

зон (растительность, почвы, животный мир). 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние человека на 

природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки материка. Эко- 

логическая карта Африки. 

Население. Численность населения, плотность, размещение по территории материка. Расовый 

и этнический состав. Историко-культурные регионы Африки. Краткая история формирования 

политической карты Африки. 

Страны Северной Африки. Алжир. Состав территории. Историко-культурный регион 

Северная Африка. Общие черты природы, природных богатств, населения и его хозяйственной 

деятельности. Краткое описание стран региона. Памятники Всемирного культурного и 

природного наследия ЮНЕСКО. 

Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. 

Страны Восточной Африки. Эфиопия. 

Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ  

Географическое положение Австралии. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. 

Своеобразие географического положения материка. Краткая история открытия и исследования. 

Особенности рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых. 
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Климат Австралии. Внутренние воды.  

Природные зоны Австралии. Своеобразие органического мира.  

Австралийский Союз.  

Океания. Природа, население и страны. 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА  

Географическое положение. История открытия и исследования материка. 

Особенности географического положения материка. Культурно-исторический регион 

Латинская Америка. Вклад зарубежных и русских исследователей в изучение природы и 

народов Южной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Краткая история формирования основных форм рельефа 

материка. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных 

ископаемых. 

Климат. Внутренние воды 

Климатообразующие факторы, формирующие разнообразие климатов материка. Климатические 

пояса и области. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Проявление широтной 

зональности на материке. Высотная поясность в Андах. Охрана природы на материке. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность населения, размещение по 

территории. Этнический состав. Культурно-исторический регион Латинская Америка. 

Политическая карта. 

Страны востока материка. Бразилия. Общие черты природы региона. Географическое 

положение стран. Разнообразие природы и природных ресурсов страны. Сложность 

этнического состава населения. Основные отрасли хозяйства стран. Города. 

Страны Анд. Перу. Состав региона. Своеобразие природы Анд. Основные виды 

хозяйственной деятельности. Памятники Всемирного культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО. 

АНТАРКТИДА  

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. 

Особенности географического положения материка. История открытия и современные ис-

следования Антарктиды. Уникальность природы материка и факторы, ее определяющие. 

Проявление зональности в природе континента. Международный статус Антарктиды. 

СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ  

Общие особенности природы северных материков. Географическое положение материков. 

Общие черты рельефа, климата и природных зон. Древнее оледенение материков. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА  

Географическое положение. Из истории открытия 

и исследования материка. Географическое положение. Из истории открытия и исследования 

материка. Русские исследования Северо-Западной Америки. 

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 

оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и месторожде- 

ний полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, формирующие разнообразие 

климатов материка, проявление их в ходе температур и распределении осадков на материке. 

Климатические пояса и области. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Особенность расположения природных зон на материке. 

Компоненты природных зон: почвы, растительность, животный мир. Изменение природы под 

влиянием хозяйственной деятельности человека. Население. 

Канада. Политическая карта Северной Америки. Комплексная характеристика Канады 

(природа, население, хозяйство). Заповедники и национальные парки. 

Соединенные Штаты Америки. Особенности географического положения, природы и 

природных богатств. История заселения страны. Состав населения, хозяйственной 
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деятельности. Города. Памятники Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в 

США. 

Средняя Америка. Мексика. Историко-культурный регион Латинская Америка. Состав 

территории, страны региона. 

Комплексная характеристика одной из стран. 

ЕВРАЗИЯ 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 

географического положения материка. Вклад русских исследователей в изучение Центральной 

Азии. 

Особенности рельефа, его развитие. Отличие рельефа Евразии от рельефа других материков. 

Области горообразования, землетрясений и вулканизма. Основные формы рельефа. 

Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. 

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы, формирующие климат материка. 

Изменения климата при движении с севера на юг и с запада на восток. Климатические пояса и 

области. Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата. 

Природные зоны. Проявление широтной зональности в размещении природных зон Евразии. 

Особенности природы зон основных климатических поясов. Высотные пояса в горах материка. 

Освоение природных зон человеком. 

Население и страны Евразии. Страны Северной Европы. Численность и этнический состав 

населения Евразии. Страны. Состав региона Северная Европа. Приморское положение стран. 

Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Великобритания. Состав региона. Особенности историко-

культурного региона. Географическое положение и природа Великобритании. Природные 

богатства. Население и его хозяйственная деятельность. Степень изменения природы 

человеком. 

Франция. Германия. Географическое положение стран. Особенности природы и природные 

богатства стран. Население. Основные виды хозяйственной деятельности. Крупные города. 

Памятники Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 

Страны Восточной Европы. Состав региона. Культурно-исторический регион Восточная 

Европа. Общие черты природы. Природные богатства стран. Население и его хозяйственная 

деятельность. Степень изменения природы. 

Страны Южной Европы. Италия. Состав региона. Особенности историко-культурного 

региона. Географическое положение и природа Италии. Природные богатства. Население. 

Ведущие отрасли хозяйства. Степень изменения природы человеком. Памятники Всемирного 

культурного и природного наследия ЮНЕСКО в странах региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Географическое положение региона и отдельных стран. 

Этнический и религиозный состав населения. Своеобразие природы стран региона. При- 

родные богатства. Комплексная характеристика стран (по выбору). 

Страны Центральной Азии. Особенности географического положения историко-культурного 

региона и отдельных стран. Своеобразие природы и природные контрасты. Природные 

богатства стран. Комплексная характеристика одной из стран (по выбору). 

Страны Восточной Азии. Китай. Географическое положение региона и отдельных стран. 

Этнический и религиозный состав населения. Своеобразие природы стран региона. 

Природные богатства. Комплексная характеристика Китая. 

Япония. Комплексная характеристика страны. 

Страны Южной Азии. Индия. Историко-культурный регион Южная Азия. Особенности 

природы, этнического и религиозного состава населения. Комплексная характеристика Индии. 

Природные богатства страны. Хозяйство. 

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. Состав региона. Историко-культурные 

особенности региона. Географическое положение и природа Индонезии. Природные богатства. 

Население. Ведущие отрасли хозяйства. Степень изменения природы человеком. Памятники 

Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО в странах региона. 
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Раздел IV. Географическая оболочка —наш дом  

Закономерности географической оболочки. Факторы, обусловливающие целостность 

географической оболочки. Ритмичность, круговорот веществ, зональность географической 

оболочки. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств, их виды. Влияние 

природы на условия жизни людей. Изменение природы хозяйственной деятельностью 

человека. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и ее 

охраны. 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ПРИРОДА. 7 КЛАСС 

ЧТО ИЗУЧАЕТ ГЕОГРАФИЯ РОССИИ  

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей страны? 

Знакомство с учебником, атласом. 

НАША РОДИНА НА КАРТЕ МИРА  

Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. Крайние 

точки России. Границы России. Особенности географического положения России. 

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы 

морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Местное время. Часовые пояса на территории России. 

Реформа системы исчисления времени в России. 

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия XVI —начала XVII 

в. Открытия нового времени (середина XVII—XVIII в.). Открытия XVIII в. Исследования 

XIX—XX вв. Роль Русского географического общества в изучении и освоении территории 

России. 

Практические работы.  Характеристика географического положения России. 2.Определение 

поясного времени для различных пунктов России. 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России  

РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

И МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. 

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей страны. 

Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально- 

сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на территории 

России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность чело- 

века. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое строение, 

рельеф и минеральные ресурсы родного края. 

Практическая работа. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние подстилающей 

поверхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на территории 

нашей страны. Распределение осадков на территории нашей страны. 

Разнообразие климата России. Типы климатов России: 

арктический, субарктический; умеренно континентальный, континентальный, резко 

континентальный, муссонный климат умеренного пояса. 
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Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на жизнь 

и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы. Благоприятные климати- 

ческие условия. Неблагоприятные климатические явления. Климат родного края. 

ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Значение внутренних вод для человека. 

Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связан- 

ные с реками. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера России. 

Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность со- 

хранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. Виды 

подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее 

образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние деятельности 

человека на водные ресурсы меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, 

связанные с водой. 

ПОЧВЫ И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ  

Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. 

Разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундро глеевые, 

подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштано- 

вые, каштановые, светло-каштановые. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От чего 

нужно охранять почву? Роль мелиораций в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные типы 

растительности России. Разнообразие животного мира России. 

Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Роль живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного 

мира в жизни человека. 

Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный мир родного края. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные ресурсы. 

Особенности размещения природных ресурсов. 

Раздел II. Природные комплексы России  
ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ  

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных территориальных 

комплексов (ПТК). 

Физико-географическое районирование. ПТК природные и антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей на 

примере Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра, лесотундра. Разнообразие лесов России: зона тайги, смешанных и 

широколиственных лесов, лесостепей. Безлесные зоны на юге России: степи, полупустыни и 

пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. Высотная 

поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического положения и вы- 

соты гор. 

ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ  

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения. 

История освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы 

Восточно-Европейской равнины. Памятники природы равнины. Природные ресурсы равнины и 

проблемы их рационального использования. 
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Природа Крыма. Географическое положение. Историческая справка. Особенности природы 

Крыма. Природные комплексы Крыма. 

Кавказ — самые высокие горы России. Географическое положение. Рельеф, геологическое 

строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы высокогорий. Природные 

комплексы Северного Кавказа. Природные ресурсы. Население Северного Кавказа. 

Урал — «каменный пояс земли Русской». Особенности географического положения, история 

освоения. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы. 

Экологические проблемы Урала. 

Западно-Сибирская равнина: особенности природы. Особенности географического 

положения. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. Природные ресурсы равнины и 

условия их освоения. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического 

положения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы. Климат Восточной 

Сибири. Природные районы Восточной Сибири. Жемчужина 

Сибири — Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. История 

освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы Дальнего Востока. 

Природные уникумы. Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. 

Раздел III. Человек и природа  

Влияние природных условий на жизнь и здоровье 

человека. Благоприятные условия для жизни и деятельности людей. Освоение территорий с 

экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. География 

стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за счет 

природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные 

ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогноза. 

Россия на экологической карте мира. Источники экологической опасности. Контроль за 

состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор здоровья. 

География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и 

географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины экологического 

кризиса. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО 

8- 9 доп КЛАССЫ  

МЕСТО  РОССИИ В МИРЕ  

Государственная территория и государственные границы России. Понятие 

государственной территории страны, его составляющие. Параметры оценки государственной 

территории. Российская зона Севера. Оценка запасов природных ресурсов на территории 

России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона 

Российской Федерации. Особенности границ России. Страны — соседи России. 

Географическое положение России. Понятие «географическое положение», виды и уровни 

(масштабы) географического положения. Оценка северного географического положения 

России. Географическое положение как фактор развития хозяйства.       Оценка 

географического положения России. Экономически эффективная территория страны. 

Положение России в двух частях света и между трех океанов. Особенности экономико-

географического положения России на разных уровнях. Потенциальные и реальные выгоды 

транспортно-географического положения России. Различия транспортно-географического 

положения отдельных частей страны. 
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Сложность геоэкономического и геополитического положения России. Положение России в 

системе цивилизационных районов мира. Российская цивилизация. Особенности эколого-

географического положения. 

Административно-территориальное устройство Российской Федерации. Географический 

взгляд на Россию: ее место в мире по площади территории, числу жителей, запасам и 

разнообразию природных ресурсов, политической роли в мировом сообществе, оборонному 

потенциалу. Функции административно-территориального деления страны. Федерация и 

субъекты Федерации. Государственно-территориальные и 

национально-территориальные образования. 

Практические работы.  Сравнение географического положения России с другими странами. 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Исторические особенности заселения и освоения территории России. Главные ареалы 

расселения восточных славян. Основные направления колонизации Московского государства. 

Формирование и заселение территории Русского и Российского государства в XVI—XIX вв. 

Динамика численности населения России. Численность населения России. Переписи 

населения в России. Особенности естественного движения населения в России. Динамика 

рождаемости и смертности в России. Факторы, влияющие на динамику численности населения. 

Прогнозы изменения численности населения России. 

Половой и возрастной состав населения. Соотношение мужчин и женщин в России. 

Возрастно-половая (демографическая) пирамида. Возрастной состав населения России и 

определяющие его факторы. Ожидаемая продолжительность жизни мужского и женского 

населения России. Соотношение возрастных групп населения России. 

Народы, языки и религии России. Россия — многонациональное государство. Крупнейшие и 

малочисленные народы России. Языковые семьи народов России. Классификация народов 

России по языковому признаку. Наиболее многонациональные районы страны. Религии, 

исповедуемые в России. Основные районы распространения разных религий. 

Городское и сельское население. Городские поселения. Города и поселки городского типа. 

Различия городов по численности населения и функциям. Урбанизация. Размещение 

городов по территории страны. Крупнейшие города России.Городские агломерации. 

Соотношение городского и сельского населения. Сельские населенные пункты. 

Человеческий капитал и рабочая сила России. Понятие человеческий капитал, методы его 

оценки. Индекс человеческого развития. Трудоспособное население. Рабочая сила. 

Занятость населения. Безработные и безработица. Сферы занятости населения. 

Территориальные различия в уровне занятости населения. Перспективы развития рынка труда. 

Миграции населения. Понятие о миграциях и мигрантах. Механическое движение населения. 

Виды миграций. Причины миграций. Продолжительность миграций. Направленность миграций 

в России, их влияние на жизнь страны. 

Размещение населения России. Средняя плотность населения в России. Географические 

особенности размещения российского населения. Факторы, определяющие уровень 

заселенности. Зоны расселения. Основная зона расселения. Размещение населения в зоне 

Севера. 

Практические работы. Составление сравнительной характеристики половозрастного состава 

населения регионов России. 

ГЕОГРАФИЯ ХОЗЯЙСТВА РОССИИ  
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Что такое хозяйство страны и как его изучают географы. Понятие хозяйства страны и 

методы его оценки. Устройство хозяйства России. Отрасли хозяйства и Межотраслевые 

комплексы. Особенности функциональной и отраслевой структуры хозяйства России. 

Классификация историко-экономических систем, регионы России с преобладанием их 

различных типов. 

Научный комплекс. Состав научного комплекса. География науки и образования. Основные 

районы, центры, города науки. Наукограды России. Научно-производственные кластеры. 

Перспективы развития науки и образования 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Ведущая роль машиностроительного 

комплекса в хозяйстве. Главная задача машиностроения. Состав машиностроения, группировка 

отраслей по роли и назначению. Проблемы российского машиностроения. 

Факторы размещения машиностроения. Современная система факторов размещения 

машиностроения. Ведущая роль наукоемкости как фактора размещения. Влияние 

специализации и кооперирования на организацию производства и географию машиностроения. 

География машиностроения. Особенности географии российского машиностроения. Причины 

неравномерности размещения машиностроительных предприятий. 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (ТЭК)  

Роль, значение и проблемы ТЭК. Состав, структура и значение ТЭК в хозяйстве. Топливно-

энергетический баланс. Основные проблемы российского ТЭК. 

Топливная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность: запасы, добыча, 

использование и транспортировка нефти и природного газа. Система нефте- и газопрово- 

дов. География переработки нефти и газа. Влияние нефтяной и газовой промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития нефтяной и газовой промышленности. Угольная 

промышленность. Запасы и добыча угля. Использование угля и его значение в хозяйстве 

России. Способы добычи и стоимость угля. Воздействие угольной промышленности на 

окружающую среду. Перспективы развития угольной промышленности. 

Электроэнергетика. Объемы производства электроэнергии. Типы электростанций, их и доля в 

производстве электроэнергии. Нетрадиционные источники энергии. Энергетические 

особенности системы. Влияние отрасли на окружающую среду. Перспективы развития 

электроэнергетики. 

Практическая работа.  Характеристика угольного бассейна России. 

КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА  

Состав и значение комплексов. Понятие о конструкционных материалах. Традиционные и 

нетрадиционные конструкционные материалы, их свойства. 

Металлургический комплекс. Роль в хозяйстве. Черная и цветная металлургия — основные 

особенности концентрации, комбинирования, производственного процесса и влияние на 

окружающую среду; новые технологии. 

Факторы размещения предприятий металлургического 
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комплекса. Черная металлургия. Черные металлы: объемы и особенности производства. 

Факторы размещения. География металлургии черных металлов. Основные металлурги ческие 

базы. Влияние черной металлургии на окружающую среду. Перспективы развития отрасли. 

Цветная металлургия. Цветные металлы: объемы и особенности производства. Факторы 

размещения предприятий. География металлургии цветных металлов: основные метал- 

лургические базы и центры. Влияние цветной металлургии на окружающую среду. 

Перспективы развития отрасли. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность. Состав химико-лесного 

комплекса. Химическая промышленность: состав, место и значение в хозяйстве. Роль 

химизации хозяйства. Отличия химической промышленности от других промышленных 

отраслей. 

Факторы размещения предприятий химической промышленности. Группировка отраслей 

химической промышленности. Основные факторы размещения предприятий. География 

важнейших отраслей химической промышленности. Химические базы и химические 

комплексы. Влияние химической промышленности на окружающую среду. Перспективы 

развития отрасли. 

Лесная промышленность. Лесные ресурсы России, их география. Состав и продукция лесной 

промышленности, ее место и значение в хозяйстве. Факторы размещения пред- 

приятий. География важнейших отраслей. Влияние лесной промышленности на окружающую 

среду. Перспективы развития отрасли. 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК) 

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс: состав, место и значение в хозяйстве. 

Звенья АПК. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, 

отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и сельскохозяйственные угодья, их 

структура. 

Земледелие и животноводство. Полеводство. Зерновые и технические 

культуры. Назначение зерновых и технических культур, их требования к агроклиматическим 

ресурсам. 

Перспективы развития земледелия. Отрасли животноводства, их значение и география. 

Перспективы развития животноводства. 

Пищевая и легкая промышленность. Особенности легкой и пищевой промышленности. 

Факторы размещения предприятий и география важнейших отраслей. Влияние легкой 

и пищевой промышленности на окружающую среду, перспективы развития. 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС  

Состав комплекса. Роль транспорта. Инфраструктурный комплекс: состав, место и значение 

в хозяйстве. Понятие об услугах. Классификации услуг по характеру и видам, периодичности 

потребления и распространенности. Виды и работа транспорта. Транспортные узлы и 

транспортная система. Типы транспортных узлов. Влияние на размещение населения и 

предприятий. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Показатели развития и особенности 

железнодорожного и автомобильного транспорта. География российских железных и 

автомобильных дорог. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Водный и другие виды транспорта. Показатели развития и особенности морского транспорта. 

География морского транспорта, распределение флота и портов между бассейнами. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития. Показатели развития и особенности речного 

транспорта. География речного транспорта, распределение флота и портов между бассейнами, 

протяженность судоходных речных путей. Влияние речного транспорта на окружающую среду. 

Перспективы развития. Показатели развития и особенности авиационного транспорта. 
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География авиационного транспорта. Влияние на окружающую среду. Перспективы развития. 

Трубопроводный транспорт 

Связь. Сфера обслуживания. Виды связи и их роль в жизни людей и хозяйстве. Развитие 

связи в стране. География связи. Перспективы развития. Сфера обслуживания. Жилищно-

коммунальное хозяйство. География жилищно-коммунального хозяйства. Влияние на 

окружающую среду. Перспективы развития. Рекреационное хозяйство. География 

рекреационных районов. 

Раздел II. Характеристика географических районов России  

РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ  

Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Виды районирования. 

Географические районы и географическое (территориальное) разделение труда. 

Специализация территорий на производстве продукции (услуг). Отрасли специализации 

районов. Западная и восточная части России. Экономические районы. 

ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН — ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ  

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 

Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОССИЯ  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав, природа, историческое 

изменение географического положения. Общие проблемы и особенности исторического 

развития. Характер поверхности территории. Природные ресурсы. 

Население и хозяйство. Численность и динамика численности населения. Размещение 

населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. Занятость и 

доходы населения. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Сельское 

хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. 

Центральное положение Москвы как фактор формирования региона. Исторический и 

религиозный факторы усиления Москвы. Радиально-кольцевая территориальная структура 

расселения и хозяйства. Население Москвы, Московская агломерация. Важнейшие отрасли 

хозяйства региона. 

Географические особенности областей Центрального района. Состав района. Особенности 

развития его подрайонов: Северо-Западного, Северо-Восточного, Восточного и Южного. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. Состав районов. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География 

природных ресурсов. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии, традиции и культура. Факторы развития и 

особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, 

химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. География 

природных ресурсов. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли 

промышленности: машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. 

Отраслевая и территориальная структура Санкт-Петербурга. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

Культурно-исторические памятники района. 



53 

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Санкт-Петербургская агломерация. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, пищевая, лесная, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера 

услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Особенности географии природных ресурсов: Кольско-Карельская и Тимано 

Печорская части района. 

Население. Численность и динамика численности населения. Размещение населения, 

урбанизация и города. Народы и религии. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты основных 

экономических, социальных и экологических проблем. Место и роль района в социально-

экономическом пространстве страны. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮГ — СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И КРЫМ   

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Европейского Юга. 

Физико- и экономико географическое положение, его влияние на природу. Хозяйство и жизнь 

населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции 

и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Сельское хозяйство. Ведущие 

отрасли промышленности: пищевая, машиностроение, топливная, химическая 

промышленность. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

ПОВОЛЖЬЕ  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Поволжья. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции 

и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: 

машиностроение, химическая, нефтяная и газовая промышленность, пищевая промышленность. 

Сельское хозяйство. Сфера услуг. Экологические проблемы. 

Основные направления развития. 

УРАЛ  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав Урала. Физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Население. Численность и динамика численности населения. Естественный прирост и 

миграции. Размещение населения. Урбанизация и города. Народы и религии, традиции и 

культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: 

металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. 
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ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН — АЗИАТСКАЯ РОССИЯ  

Общая характеристика. Состав макрорегиона. Особенности географического положения. 

Природа и природные ресурсы. Население. Хозяйство. Место и роль в социально-

экономическом развитии страны. 

Этапы заселения и хозяйственного освоения. Историко-географические этапы формирования 

региона. Формирование сети городов. Рост населения. Урало-Кузнецкий комбинат. 

Транспортные проблемы развития региона. Сокращение численности населения. Снижение 

доли обрабатывающих производств. Основные перспективы развития. 

ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, физико- и 

экономико-географическое положение, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Кузецко-Алтайский и Обь-Иртышский подрайоны: различия в рельефе и ресурсной 

базе. 

Население. Численность и динамика численности населения, естественный прирост и 

миграции. Размещение населения, урбанизация и города. Полоса Основной зоны заселения и 

зона Севера — два района, различающиеся по характеру заселения, плотности, тенденциям и 

проблемам населения. Народы и религии, традиции и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Кузецко-Алтайский и Обь-Иртышский подрайоны: ведущие отрасли промышленности и 

сельского хозяйства. Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 

ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ  

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, роль в хозяйстве 

России. Физико-и экономико-географическое положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения Характер поверхности территории. Климат. Внутренние 

воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 

Население. Численность и динамика численности населения, естественный прирост и 

миграции. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции 

и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. Ведущие отрасли промышленности: 

добывающая промышленность, электроэнергетика, энергоемкие производства цветной 

металлургии, лесной и химической промышленности. Топливная, химическая 

промышленность, черная металлургия, машиностроение. Сельское хозяйство. Сфера услуг. 

Экологические проблемы. Основные направления развития. 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК (3 ч) 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Состав района, роль в хозяйстве 

страны. Физико-и экономико-географическое положение, его влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Характер поверхности территории. Климат. Внутренние 

воды. Природные зоны. Природные ресурсы. 

Население. Численность и динамика численности населения, естественный прирост и 

миграции. Размещение населения, урбанизация и города. Народы и религии, традиции 

и культура. 

Хозяйство. Факторы развития и особенности хозяйства. География важнейших отраслей 

хозяйства, особенности его территориальной организации. Ведущие отрасли промышленности: 

цветная металлургия, пищевая промышленность, топливно-энергетический комплекс. Сельское 

хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. Сельское хозяйство. 

Сфера услуг. Экологические проблемы. Основные направления развития. 
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Биология 

5 класс 

Биология как наука  

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Правила работы в кабинете 

биологии, правила работы с биологическими приборами и инструментами. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов  

Клеточное строение организмов. Клетка – основа строения и жизнедеятельности 

организмов. Процессы жизнедеятельности организмов. 

Многообразие организмов  

Многообразие организмов, их классификация. Бактерии. Грибы. Многообразие 

растительного мира. Лишайники. Многообразие живого мира. 

 

6 классе 

Жизнедеятельность организмов 

Процессы жизнедеятельности организмов. Обмен веществ. Способы питания организмов. 

Питание растений. Удобрения. Фотосинтез. Приспособленность растений к использованию 

энергии света, воды, углекислого газа. Значение фотосинтеза. Питание бактерий, грибов. 

Питание животных. Дыхание, его роль в жизни организмов. Передвижение веществ в 

организмах, его значение. Передвижение веществ в растении. Передвижение веществ в 

организме животного. Кровь, её значение. Кровеносная система животных. Выделение 

продуктов обмена веществ из организма, его значение. 

Размножение, рост и развитие организмов  

Размножение, рост и развитие организмов. Размножение, его роль в преемственности 

поколений, расселении организмов. Бесполое и половое размножение. Рост и развитие 

организмов. 

Регуляция жизнедеятельности организмов 

Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Регуляция у растений. Нейрогуморальная 

регуляция у животных. Поведение организмов. Движение организмов. Организм – единое 

целое. 

7 класс 
Введение. Многообразие организмов, их классификация  

Систематика. Вид. Классификация живых организмов. 

Бактерии. Грибы. Лишайники  

Бактерии. Особенности строения и жизнедеятельности. Разнообразие бактерий, их 

распространение в природе. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в жизни человека. Грибы — паразиты растений, 

животных, человека. Лишайники. Роль в природе, использование человеком.  

Многообразие растительного мира  

Водоросли. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Строение, жизнедеятельность, 

размножение. Роль водорослей в природе, использование в практической деятельности и 

охрана. 

Риниофиты. Появление тканей. Ткани растений. 

Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, хозяйственное значение. 

Средообразующее значение мхов. 

Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль в природе. 

Средообразующее значение папоротников. Использование и охрана папоротников. 

Семенные растения. Особенности строения и жизнедеятельности голосеменных. Многообразие 

голосеменных. Хвойный лес как природное сообщество. Роль голосеменных в природе, их 

использование.  

Покрытосеменные растения, особенности их строения и процессов жизнедеятельности. 
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Многообразие покрытосеменных, их классификация. Класс Двудольные, важнейшие семейства 

класса (с учетом природного окружения). Класс Однодольные, важнейшие семейства класса. 

Многообразие животного мира  

Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты их 

сходства. Систематика животных. Охрана животного мира. 

Одноклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие 

одноклеточных. Паразитические одноклеточные. Меры предупреждения заболеваний, 

вызываемых одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни человека. 

Многоклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности. Специализация 

клеток. Ткани, органы, системы органов организма животного, их взаимосвязь. 

Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. Рефлекс. 

Многообразие кишечнополостных, их роль в природе и жизни человека. 

Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей. 

Паразитические черви. Меры предупреждения заражения паразитическими червями. Роль 

червей в природе и жизни человека. 

Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие моллюсков. 

Промысловое значение моллюсков. Роль моллюсков в природе и жизни человека. 

Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. Многообразие 

членистоногих. Инстинкты. 

Членистоногие — возбудители и переносчики возбудителей болезней человека и животных, 

вредители сельскохозяйственных растений. Меры предупреждения заболеваний. Медоносные 

пчелы. Пчеловодство. Роль членистоногих в природе, их практическое значение и охрана. 

8 класс 

Многообразие животного мира  

Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности рыб. 

Многообразие рыб. Рыболовство и рыбоводство. Роль в природе, практическое значение и 

охрана рыб. 

Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие 

земноводных и пресмыкающихся. Предохранение от укусов и первая помощь при укусе 

ядовитой змеи. Роль в природе, практическое значение и охрана земноводных и 

пресмыкающихся. 

Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. Забота о 

потомстве у птиц. Птицеводство. Породы птиц. Роль в природе, практическое значение, охрана 

птиц. 

Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие 

млекопитающих. Забота о потомстве. Животноводство. Породы млекопитающих. Роль в 

природе, практическое значение и охрана млекопитающих. 

Основное содержание учебного курса 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 человека. Профилактика травматизма. 

Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. 

Первая помощь при травмах ОДС. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения, слуха. Нарушения зрения, слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувство. 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. 

9 класс  
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Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Транспорт веществ. Кровеносная и 

лимфатическая система. Кровь. Строение и работа сердца. Приёмы оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

Дыхательная система. Дыхание. Строение органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их 

предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. 

Пищеварительная система. Питание. Пищеварение. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 

Нормы и режим питания. 

Выделительная система. Выделение. Строение и функции выделительной системы. 

Заболевания мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Приёмы оказания 

первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.  

Половая система. Размножение и развитие. Половое созревание. Инфекции, передаваемые 

половым путём, их профилактика. Наследственные заболевания. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Развитие после рождения. 

Высшая нервная деятельность. Поведение и психика человека. Безусловные и условные 

рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и 

чувства. Сон. Темперамент и характер. Межличностные отношения. Роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Человек и окружающая среда. Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни. 

 

9 доп класс 

Введение. Эволюция живого мира на Земле  

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин. 

Эволюция живого мира на Земле  

Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов. Развитие биологии в 

додарвиновский период. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного 

отбора. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия 

естественного отбора. Микроэволюция. Биологические последствия адаптации. 

Макроэволюция. Возникновение жизни на Земле. Развитие жизни на Земле. 

Структурная организация живых организмов  

Химическая организация клетки. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке. Строение 

и функции клеток. Размножение и индивидуальное развитие организмов. Размножение 

организмов. Индивидуальное развитие организмов.  

Наследственность и изменчивость организмов  

Закономерности наследования признаков. Закономерности изменчивости. Селекция растений, 

животных и микроорганизмов.  

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  

 Биосфера, ее структура и функции. Биосфера и человек. 

 

История 

5 класс 

Введение. Что изучает история.  Источники исторических знаний. Вспомогательные 

исторические науки. Историческая хронология (счет лет до н. э. и н. э.).Первобытность. 

Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных 

людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие 

земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к 

соседской. Появление ремесел. 

Древний Восток. 
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Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы.  Военные походы. Рабы. Познания 

древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города—

государства. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ново— вавилонское 

царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона.  

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит.  

Палестина: расселение евреев. Израильское царство. Занятия населения. Религиозные 

верования. Ветхозаветные сказания.  

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская 

держава: военные походы, управление империей.  

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство. Деление на касты. Религиозные верования, легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие древней Индии.  

Древний Китай. Условия жизни м хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно—философские  учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена.  

Древняя Греция  

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите.  

Троянская война, «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях.  

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия 

и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона. 

Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 

Организация военного дела.  

Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины победы 

греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. 

Рабство.  Возвышение Македонии. Македонские завоевания. Держава Александра 

Македонского и ее распад.   

Культура древней Греции. Развитие наук.  Школа и образование. Литература. Архитектура и 

скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания, Олимпийские игры.  

 

Древний Рим  

Население древней Италии: условия жизни и занятия.  Легенды об основании Рима. Римская 

республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян.  

Завоевание Римом Италии. Воины с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в древнем Риме.  

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти. Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 

Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.  

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура.  Быт и досуг римлян.  

 

6 класс.  История Средних веков. История России 

Содержание по истории Средних веков охватывает период с конца V по XV вв., от падения 

Западной Римской империи до начала эпохи Великих географических открытий и  отражает 

роль Средневековья в складывании основ современного мира,  включает историю Европы, 

Азии, Африки, Америки,  при этом основное внимание уделяется Европе, при возможности 

акцентируется связь истории зарубежных стран с историей России. 
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Содержание по истории России охватывает период отпоявление и расселение человека на 

территории России по образование единого Русского государства в XVвеке. 

Средние века. 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Франки: расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков, «Салическая правда». 

Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад 

Каролингской империи. Образование государств:  Франции Германии, Италии. Священная 

Римская империя. Британия  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—ХI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры,  Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 

политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии.  

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение н распространение ислама. Завоевания 

арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.  

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархии.  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 ХII—ХУ вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно—представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии и   

Франции. Столетняя война,  Ж. д’Арк. Германские государства в ХII—ХУ вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики в ХII —ХУ вв. Экономическое и социальное развитие европейских стран. 

Обострение социальных противоречий в ХIV в.  Гуситское движение в Чехии.  

Византийская империя и славянские государства в ХII— ХV вв. Экспансия турок—османов и 

падение Византии.  

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире, Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы  и  университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 

фольклор. Романский и готический в архитектуре.  Развитие знаний о природе и человеке.  

Страны Востока в Средние века. 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.  

 

История России. Древняя и средневековая Русь  

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории.  Источники по 

российской истории.  

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на территории 

России. Условия жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых племен. 

Верования древних людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного 

Причерноморья  
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Древняя Русь в VIII - первой половине ХII в. Восточные славяне: расселение, занятия, быт, 

верования, общественное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и 

государствами.  

Образование древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и Киев 

центры древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и дружина, 

полюдье). Первые Русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: 

причины и значение. Владимир Святославич. Христианство и язычество.  

Социально—экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. 

Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Русская 

Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь я ее соседи.  

Древнерусская культура. Былинный эпос Возникновение письменности. Летописание. 

Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. 

Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы, декоративно-прикладное искусство. Быт 

и образ жизни разных слоев населения.  

Русь Удельная вХII—ХIII в. Политическая раздробленность: причины последствия. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально—

политического и культурного развития. Идея единства русских земель в памятниках культуры  

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. Монгольские 

завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие монголов на 

Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских городов. Походы монгольских войск на 

Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси 

монгольскому завоеванию. Русь и Запад; отношения Новгорода с западными соседями. Борьба 

Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище.  

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и ее последствий. Борьба населения 

русских земель против ордынского владычества.  

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Культура Руси в ХII—ХIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, города-крепости) в 

русских землях. Развитие местных художественных школ и складывание общерусского 

художественного стиля.  

Московская Русь в ХIV—ХV вв. Причины и основные этапы объединения русских земель. 

Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их 

политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская 

битва, ее значение.  

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и 

Литвой. Феодальная война второй четверти ХV в., ее итоги. Образование русской, украинской и 

белорусской народностей.  

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. 

Иван III. Образование единого Русского государства и его значение.  

7 класс 

История Нового времени.Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. 

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. 

Д. Локк. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.-Ж. Руссо. Д. Дидро. 

Художественная культура XVII–XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.  

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. 

Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки.Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.-П. Марат. Свержение 

монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. 

Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой 

французской революции, ее влияние на страны Европы.  
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Государства Востока и Латинской Америки в эпоху раннего Нового времени. Начало 

европейской колонизации. Особенности экономического и политического развития стран Востока, 

последствия вмешательства европейцев в жизнь стран Востока 

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества, демографическом развитии.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

  

История России. 

Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.). 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство 

Софьи. 

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. 

Строительство мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание 

Петербурга. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К. Булавина. Провозглашение 

России империей. Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству.Табель о 

рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, привилегированное 

сословие. Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия 

наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и 

изобразительном искусстве. В. Растрелли.Европеизация быта и нравов.Роль петровских 

преобразований в истории страны. 

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.). 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. 

Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление 

крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав 

России казахских земель. 

Россия во второй половине XVIII в.  

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. 

Социальные движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и 

крепостничества. А. Радищев. 

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о 

трехдневной барщине. 

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, 

Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России 

Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии.Россия и Великая французская революция. 

Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 
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Русская культура второй половины XVIII в.  

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские 

корпуса. М. В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции. 

Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. 

Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. 

Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. 

Жизнь крестьян и горожан. 

8 класс 

История Нового времени. История России 

 

Содержание охватывает события  19 века  в истории  Западной Европы, Америк, стран 

Востокаи России 

Истории Нового времени.  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.  

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.  

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей: социалисты—утописты Выступления рабочих. Политическое развитие 

европейских стран н 1815— 1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и 

революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 

партий: возникновение марксизма.  

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху: мастерская  мира, рабочее движение, внутренняя и  

внешняя  политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к 

Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко—германская война, 

колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской  империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.  

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861— 1865). А. Линкольн.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 

связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. 

Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения.  

Страны Азии в ХIХ в.  

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 

освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, опиумные войны, 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгунатаТокугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи.  

Война за независимость в Латинской Америке  

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. 

Д. Туссен-Лувертюр. С. Боливар. Провозглашение независимых государств.  

Народы Африки в Новое время  
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Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов.  

Развитие культуры в ХIХ 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 ХIХ в.  

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 

вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав.  

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

История России. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в.  

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение 

Министерств. Создание Государственного совета. М. М. Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский 

союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение 

Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы 

сторон, ход военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская 

битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные 

походы русской армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный 

союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной 

войны 1812 г. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

 Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их 

программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание 

Черниговского полка. 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.  

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III 

Отделение. А. Х. Бенкендорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». 

«Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 1830–

1831 гг. 

 Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н. М. 

Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820–1830 гг. Славянофилы и 

западники. П. Я. Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. 

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение 

Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. 

Кавказская война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. 

Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Русская культура первой половины XIX в.  

Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. 

Н. И. Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление 
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литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной 

культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).  

Великие реформы 60–70-х гг. XIX в. 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 

1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности 

временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная 

реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60–70-х гг. 

XIX в. в истории России.  

 Общественные движения 50–60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после 

поражения в Крымской войне. А. И. Герцен и Н. И. Огарев.Вольная русская типография в 

Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол».Н. Г. Чернышевский. Н. А. Добролюбов. Журнал 

«Современник». Революционные организации и кружки середины 60 – начала 70-х гг. XIX в. 

Россия  конца XIX в.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-

заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. 

Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки 

крепостничества и общинного быта. Аграрный кризис 80–90-х гг. XIX в.  

Кризис самодержавия на рубеже 70–80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М. Т. Лорис-

Меликов.Убийство Александра II.Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. 

К. П. Победоносцев. Контрреформы.Реакционная политика в области просвещения. 

Национальная политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70–90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология 

народничества. М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев, Н. К. Михайловский.Политические 

организации народников. «Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение 

идей марксизма. Г. В. Плеханов. «Освобождение труда». П. Б. Струве и «легальный марксизм». 

В. И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».  

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий 

Крымской войны. А. М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции 

в 1890-х гг. 

Российская культура на рубеже XIX–XX вв. 

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 

университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. 

Музеи. Научные открытия российских ученных. Д. И. Менделеев. И. М. Сеченов. И. И. 

Мечников. И. П. Павлов. С. М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. 

Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского авангарда. 

Театр и драматургия. К. С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой 

культуры на рубеже XIX–XX вв.   

 

9 -9 доп класс.  История России 
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Содержание охватывает  период историинашей страныс Великой Октябрьской революции1917 

года по начало  XXI века  

Россия в годы революции и Гражданской войны. 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение 

монархии. Временное правительство и Советы.  

Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А. Ф. Керенский. Кризис 

власти. Разложение армии. Выступление генерала Л. Г. Корнилова.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. II Всероссийский съезд Советов и 

его декреты. Становление советской системы управления. Учредительное собрание и его 

роспуск.  Отделение церкви от государства. Восстановление патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. 

Установление однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. Образование РСФСР. 

Социально-экономическая политика советского государства. 

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. «Военный 

коммунизм». Создание Красной Армии. С. С. Каменев. М. В. Фрунзе. С. М. Буденный. Белое 

движение. А. В. Колчак. А. И. Деникин. П. Н. Врангель. «Белый» и «красный» террор. 

Крестьянство в годы гражданской войны. Н. И. Махно.Итоги Гражданской войны. 

СССР в 1920-е гг.  

Социально-экономический и политический кризис 1920–1921 гг. Крестьянские 

выступления. Восстание в Кронштадте. Голод 1921 г. Х съезд РКП(б). Переход к политике 

НЭПа.  План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. Политика большевиков в области 

национально-государственного строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

Итоги и противоречия НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях 

построения социализма. И. В. Сталин. Л. Д. Троцкий. Г. Е. Зиновьев. Н. И. Бухарин. 

Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. 

Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР революционных 

и национально-освободительных движений.  

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

СССР в 1930-е гг.  

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного 

потенциала страны. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. 

Формирование централизованной (командной) системы управления экономикой. Власть 

партийно-государственного аппарата. Формирование культа личности И. В. Сталина. Массовые 

репрессии. Итоги экономического, социального и политического развития страны к концу 1930-

х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу 

наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Советско-германский 

пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939–1941 гг. Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в 

СССР.Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. 

Метод социалистического реализма в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-

ленинской идеологии в обществе.  

Великая Отечественная война 1941–1945 гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мероприятия по укреплению 

обороноспособности страны. 

Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал плана 

«молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе войны. 

Сталинградская битва. Битва на Курской дуге. Завершение коренного перелома в ходе войны. 

Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в освобождение 
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Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против Японии. Советские 

полководцы. Г. К. Жуков. А. М. Василевский. И. С. Конев. К. К. Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной 

базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид. Партизанское 

движение. Советское искусство в годы войны: вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий 

подвиг народа в Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. Конференции 

в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. 

Роль СССР во Второй мировой войне.  

Советский Союз в послевоенный период. 1945–1953 гг. 

Послевоенное восстановление хозяйства. СССР. Образование «социалистического 

лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного 

оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной 

войне.Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий.  

СССР в 1953–1964 гг.  

Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Г. М. Маленков.Л. П. Берия. Н. С. Хрущев. 

Курс на десталинизацию и попытки реформирования  политической  системы. Начало 

реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Разоблачение 

«культа личности» И. В. Сталина. Принятие новой программы КПСС и «курс на построение 

коммунизма в СССР». Курс на ускорение научно-технического развития. Реорганизация 

системы управления экономикой.Трудности в снабжении населения продовольствием.Освоение 

целины. 

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский 

Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его 

международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. 

Отечественная космонавтика. И. В. Курчатов.С. П. Королев.Ю. А. Гагарин. Духовная жизнь 

периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в 

общественной жизни.  

СССР в 1960-е – начале 1980-х гг.  

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

производства.Отстранение Н. С. Хрущева от власти. Л. И. Брежнев. Экономические реформы 

середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса.«Застой» в 

экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса.Ухудшение 

положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция.Обострение 

демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого 

социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее 

эффективности. Ю. В. Андропов. Оппозиционные настроения в обществе. Развитие 

диссидентского и правозащитного движения. А. Д. Сахаров. А. И. Солженицын.   

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских 

отношений. Достижение военно-стратегического паритета с США. Разрядка и причины ее 

срыва. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Афганская война. 

Развитие  советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  

Советское общество в 1985–1991 гг.  

Переход к политике перестройки. М. С. Горбачев. Курс на «ускорение». Поиск путей 

реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. Провал 

антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы 

страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста Президента СССР. Начало 
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формирования новых политических партий и общественно-политических движений. Потеря 

КПСС руководящей роли в развитии общества.Обострение межнациональных противоречий. 

«Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск из 

Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной войны». 

Российская Федерация на рубеже ХХ–XXI вв. 

Августовские события 1991 г. Распад СССР. Провозглашение суверенитета Российской 

Федерации. Б. Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. Экономические реформы 1992–1993 

гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в условиях реформ. 

События октября 1993г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного 

самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные 

отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и 

социальную стабильность. 

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации 

на рубеже ХХ–XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и 

Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-

информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной 

молодежной культуры. 

 

Физика 

7 класс. 

Физика и физические методы изучения природы. Физика – наука о природе. Наблюдения и 

опыты. Описание физических явлений. Физические величины и измерение физических 

величин. Международная система единиц. Научный метод познания.   

Лабораторные работы и опыты.  Измерение физических величин: расстояния, времени, 

температуры. 

Первоначальные сведения о строении вещества. Молекулы. Диффузия. Притяжение и 

отталкивание молекул. Три состояния вещества.  

Лабораторные работы и опыты. Наблюдение молекул по фотографиям. Наблюдение 

диффузии. 

Взаимодействие тел. 

Механическое движение. Траектория. Путь, скорость, время. Равномерное и неравномерное 

движение. Графики пути и скорости движения. Инерция. Плотность вещества, масса, объем. 

Сила. Динамометр. Связь силы с массой. Сила тяжести, сила упругости, сила трения.  

Равнодействующая сила. 

Лабораторные работы и опыты.  Измерение массы тела. Измерение объема тел. Измерение 

плотности вещества. Измерение сил динамометром. Градуирование пружины динамометра. 

Зависимость силы трения от массы, шероховатостей поверхностей. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

Давление. Давление твердых тел. Способы увеличения и уменьшения давления. Давление в 

жидкостях и газах. Закон Паскаля. Давление жидкостей. Сообщающиеся сосуды. 

Лабораторные работы и опыты.   Зависимость давления от площади. 

Содержание программы. 

Атмосфера и атмосферное давление. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение 

атмосферного давления. Приборы для измерения атмосферного давления.  

Лабораторные работы и опыты.  Устройство барометра 
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Закон Архимеда. Плавание тел. Действие жидкости и газа на погруженное тело. Закон 

Архимеда. Выталкивающая сила. Плавание тел. Условия плавания судов. Поверхностное 

натяжение жидкости. 

Лабораторные работы и опыты. 

Измерение силы Архимеда. 

Условия  плавания тел. 

Работа, мощность, энергия. Механическая работа. Мощность. Единицы работы, мощности. 

Энергия, виды энергии. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Превращение одного 

вида энергии в другой. Простые механизмы. Рычаг, блок, наклонная плоскость. КПД наклонной 

плоскости.  

Лабораторные работы и опыты.  

Исследование равновесия рычага. 

Определение КПД наклонной плоскости  

Тепловые явления. Температура. Тепловое движение. Внутренняя энергия. Способы 

изменения внутренней энергии. Количество теплоты. Агрегатные состояния вещества. 

Плавление, отвердевание, испарение, конденсация, горение. Тепловые двигатели. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Лабораторные работы и опыты.   Расчет количества теплоты. 

8 класс 

Электрические явления.   Электрический заряд.  Электризация тел. Электроскоп. Проводники 

и диэлектрики. Электрический ток. Источники тока.  Электрическая цепь и ее составные части. 

Сила тока, амперметр. Напряжение, вольтметр. Сопротивление, Ом.  Реостат. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность эл. тока.   

Лабораторные работы и опыты.   

Сборка электрической цепи.  

Измерение силы тока амперметром.  

Измерение напряжения вольтметром. 

 Регулирование силы тока реостатом.  

Последовательное соединение проводников. 

Электромагнитные явления. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле 

катушки с током. Электромагниты. Постоянные магниты.  Электродвигатель 

Лабораторные работы и опыты.  

Наблюдение магнитного поля прямого тока.  

Наблюдение магнитного поля катушки с током.  

Сборка электромагнита.  

Наблюдение магнитного поля постоянных магнитов.     Сборка электродвигателя.  

Световые явления.  Свет.  Источники света. Распространение света. Зеркало. Отражение 

света. Законы отражения. Преломление света. Линзы, виды линз. Получение изображения с 

помощью линзы. Глаз, дефекты зрения. 

Лабораторные работы и опыты.   

Изучение законов отражения света. 

Изучение преломления света. 

Построение изображения с помощью линзы. 

 

9класс 

Основы кинематики. Механическое движение. Материальная  точка. Система отсчета. 

Траектория, путь, перемещение. Относительность движения. Ускорение. Равноускоренное 

движение. Графики скорости, ускорения, пути. Перемещение и путь равноускоренного 
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движения. Ускорение свободного падения. Движение по окружности. Центростремительное 

ускорение. 

Лабораторные работы и опыты.  Измерение ускорения при равноускоренном движении. 

Основы динамики  И. Ньютон. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

Масса. Сила, сложение сил. Второй закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного 

тяготения. Сила тяжести. Центр тяжести. Движение под действием силы тяжести вертикально 

вверх, вниз. Движение под действием силы тяжести под углом к горизонту. Искусственные 

спутники Земли. Вес тела, невесомость. Сила трения, виды трения. Сила упругости. Закон Гука. 

Лабораторные работы и опыты. Измерение жесткости пружины. Определение центра 

тяжести тела. Измерение коэффициента трения.  

 

9 доп класс 

Законы сохранения.  Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Достижения в освоении космоса. Механическая работа. Мощность. КПД. Потенциальная 

энергия поднятого над землей тела. Потенциальная энергия деформированной пружины. 

Кинетическая энергия. Закон сохранения энергии. 

Лабораторные работы и опыты.  Измерение КПД простого механизма. 

Механические колебания и волны. Звук.  Колебательное движение. Механические 

колебания. Математический маятник, характеристики колебаний, период математического 

маятника. Распространение колебаний. Поперечные и продольные волны. Длина волны и ее 

связь с периодом. Звуковые колебания. Источники звука.  Скорость звука, громкость, высота, 

тембр..  

Лабораторные работы и опыты. Измерение ускорения свободного падения с помощью 

маятника. 

Строение атома и атомного ядра. Радиоактивность. Модели атома. Опыты Резерфорда. 

Открытие протона, нейтрона. Состав атомного ядра. Изотопы. Альфа, бета распад. Ядерные 

силы. Ядерные реакции.  Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция.  Ядерный реактор. 

Атомная энергетика. Биологическое действие радиоактивных излучений. Термоядерные 

реакции. 

Лабораторные работы и опыты.  Изучение треков заряженных частиц. Изучение деления 

ядра урана с помощью фотографии трека. 

Физический практикум.  Изучение физических величин. Изучение явления диффузии. 

Выяснение условий плавания тел в жидкости.  Наблюдение теплового движения молекул.  

Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников.  Расчет 

потребляемой электроэнергии.  Расчет кинетической энергии. Расчет потенциальной энергии. 

 

Русский язык 

в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, морфемика и 

словообразование, морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является 

предметом изучения в 8-9 доп  классах. Однако первоначальные сведения об основных 

понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 4 классе. Это позволяет организовать работу 

над синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками учащихся и подготовить их к 

изучению систематического курса синтаксиса в 9-9 доп классах. Материал в программе 

расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. В соответствии с этим изучение 

некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа. Например, темы «Лексика», 

«Словообразование», «Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 

классах, сведения по стилистике и речеведению — в 5, 6 и 9 классах. 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 
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Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней 

отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе выделяются 

специальные часы. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая часть всего 

учебного времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи — речеведческие 

понятия и виды работы над текстом — пропорционально распределяются среди 

грамматического материала. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его 

организации. В конце программы каждого класса в специальном разделе перечислены основные 

умения и навыки, которые формируются в процессе изучения сведений о языке и речи 

В программе указан годовой объём учебного времени по каждому классу, а также 

распределение количества часов по темам программы 

Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все учащиеся 

общеобразовательной школы. Учитель должен реализовать её выполнение. Вместе с тем ему 

предоставляется право по своему усмотрению использовать пятую часть времени, не ослабляя, 

однако, изучение базовых знаний и работу по формированию умений и навыков. Для этого 

преподаватель располагает следующими возможностями: давать учащимся сходные и сложные 

темы обобщённо (в виде блоков); по-своему использовать материал повторения пройденного; 

увеличивать (за счёт повторения пройденного 9 доп в сильных классах) количество работ по 

развитию связной речи. 

Раздел 1. Речь и речевое общение  

1.Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 2. Осознание основных особенностей 

устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. Различение 

диалогической и монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. 

Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. 

Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального 

межличностного общения. 

 Раздел 2. Речевая деятельность  

1.Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. Культура 

чтения, аудирования, говорения и письма. 2. Овладение основными видами речевой 

деятельности. Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого 

общения. Овладение практическими умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего 

чтения, приёмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или 

прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание устных и письменных 

монологических, а также устных диалогических высказываний разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 

определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлечённой из различных 

источников.  

Раздел 3. Текст  

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 

Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений и частей текста. 

Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. Функционально-

смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План текста и 

тезисы как виды информационной переработки текста. 2. Анализ текста с точки зрения его 

темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смысло вому типу речи. 

Деление текста на смысловые части и составление плана. Определение средств и способов 

связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного 

типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 
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связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного 

речевого высказывания.  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка  

1.Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. Основные жанры 

научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, интервью), 

официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, 

беседа). 2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов 

речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление; повествование, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом.  

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

1.Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский 

язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка. Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 

изобразительные средства русского языка. Лингвистика как наука о языке. Основные разделы 

лингвистики. Выдающиеся отечественные лингвисты. 2. Осознание важности 

коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли русского языка в жизни общества 

и государства в современном мире. Понимание различий между литературным языком и 

диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. Осознание 

красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием 

изобразительных средств языка в художественных текстах.  

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия  

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система 

согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 2. Совершенствование навыков различения 

ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с 

помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение 

фонетического разбора слов. Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения орфоэпической правильности. Применение фонетико-орфоэпических 

знаний и умений в собственной речевой практике. Использование орфоэпического словаря для 

овладения произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика  

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’]. 17 2. Совершенствование навыков 

сопоставления звукового и буквенного состава слова. Использование знания алфавита при 

поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в CMC-сообщениях.  

Раздел 8. Морфемика и словообразование  

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. 

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. Возможность 

исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. Основные способы образования слов: приставочный, 
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суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход 

слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная 

пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 2. Осмысление морфемы как значимой единицы 

языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. Определение 

основных способов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач. 

 Раздел 9. Лексикология и фразеология  

1.Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые словари русского 

языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. Словари иностранных слов. 18 Лексика русского языка с точки зрения её активного и 

пассивного запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и 

неологизмов. Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная 

лексика. Стилистические пласты лексики. Фразеология как раздел лингвистики. 

Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические 

словари. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности. Употребление лексических средств в соответствии со 

значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления. Проведение лексического разбора слов. Извлечение 

необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

 Раздел 10. Морфология  

1.Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, 

наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. Словари 

грамматических трудностей. 2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора 

слов разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 19 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. Использование 

словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис  

1.Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их 

выражения. Виды сказуемого. Структурные типы простых предложений: двусоставные и 

односоставные, распространённые и нераспространённые, предложения осложненной и 

неосложнённой структуры, полные и неполные. Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные члены 
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предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. Классификация сложных 

предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и 

бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. Способы передачи чужой 

речи. 2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в 

практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация  

1.Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. Правописание гласных 

и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и раздельные 

написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. Орфографические 

словари и справочники. Пунктуация как система правил правописания. 20 Знаки препинания и 

их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 2. 

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматикоинтонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. Использование орфографических словарей и справочников 

по правописанию. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Раздел 13. Язык и культура  

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет.  

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни.  

 
Развитие речи 

5 класс 

Устная речь: 

Особое внимание на уроках развития речи уделяется работе над диалогами. В диалогах на 

различные темы уделяется внимание не только правильному построению и чередованию 

вопросительных и повествовательных предложений, но и умению вносить уточнения в 

сообщения собеседника, выражать согласие или несогласие, ставить дополнительные 

уточняющие вопросы и т.д. Для этого в программе даются наборы готовых для введения в 

речь детей высказывания, которые многократно повторяются в сходных ситуациях.  

Письменная речь: 

Большое внимание уделяется формированию навыков связной письменной речи неслышащих 

школьников, так как их возможности весьма ограничены. В связи с этим ведётся постоянная 

работа над развитием правильного произношения, обогащением и уточнением словаря, 

обучение построению предложений, связному устному и на его основе письменному 

высказыванию. Так значительная часть диалогов непосредственно связаны с предстоящей 

или с выполненной письменной работой. В число письменных работ по развитию речи 

входят описания (объектов, явлений, событий, поступков), небольшие сочинения (по картине 

,на заданную тему), изложения прочитанных текстов. 
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Описания, рассказы, сочинения проводятся как на базе предварительного обсуждения и 

коллективно составленного плана, так и самостоятельно на знакомые темы.  Изложения в 6 

классе носят преимущественно обучающий характер. Обучающиеся постепенно подводятся к 

пониманию основного требования к изложению. При обучении изложению проводится 

работа по композиционному перестроению излагаемого текста при сохранении его 

содержания и логики. 

 

Обогащение словаря. Слова, выражающие отрицание  и неопределенность (отрицательные  

и неопределенные местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие 

отношение говорящего к тому, что он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, 

придающие высказыванию различные смысловые и эмоциональные оттеки (междометия и 

частицы). 

Развитие связной речи. Употребление в речи предложений со словами указанных выше 

групп, сложных предложений различной структуры. 

Составление рассказов (сочинений) с элементами описания внешности, характера человека, с 

элементами рассуждения (с помощью учителя). 

Составление в определенной последовательности вопросов с целью выяснения причины, 

обстоятельств, времени, места событий (расспрашивание).  

Составление плана к изложению (коллективное и самостоятельное), изложение текста. 

 

Литература  

5 класс. Введение Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как 

духовное завещание одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, 

форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор и др.). 

Учебник литературы и работа с ним.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО Фольклор — коллективное устное народное 

творчество. Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 

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

приговорки, скороговорки, загадки — повторение).  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклор. Устное народное творчество (развитие 

представлений). Русские народные сказки Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, 

волшебные, бытовые (анекдотические, новеллистические). Нравственное и эстетическое 

содержание сказок. Сказители. Собиратели сказок. «Царевна-лягушка». Народная мораль в 

характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. «Величественная простота, 

презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неиссякаемой 

любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот 

духовные данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван-царевич — победитель 

житейских невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, 

Кощея Бессмертного. Светлый и тёмный мир волшебной сказки. Народная мораль в сказке: 

добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с 

древними мифами. Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в 

волшебной сказке. «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка 

героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский 

сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное превосходство главного героя. 

Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета. «Журавль и цапля», «Солдатская 

шинель» — народные представления о справедливости, добре и зле в сказках о животных и 

бытовых сказках.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказка как повествовательный жанр фольклора. Виды сказок 

(закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). 

Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представления). Сравнение. 
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 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Начало письменности у восточных славян и 

возникновение древнерусской литературы. Культурные и литературные связи Руси с 

Византией. Древнехристианская книжность на Руси (обзор). «Повесть временных лет» как 

литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки 

фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на родной 

земле. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись (начальные представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о 

жизни писателя (детство и годы учения, начало литературной деятельности). Ломоносов — 

учёный, поэт, художник, гражданин. «Случились вместе два Астронома в пиру...» — научные 

истины в поэтической форме. Юмор стихотворения. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роды 

литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные представления).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА Русские басни Жанр басни. Истоки басенного 

жанра (Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) 

(обзор). Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной 

деятельности). «Ворона и Лисица», «Волк и Ягнёнок», «Свинья под Дубом» (на выбор). 

Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на 

псарне» — отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 

Аллегория как форма иносказания и средство раскрытия определённых свойств человека. 

Поучительный характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова. Те о р и я л и т е р а т у 

р ы. Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). Понятие об 

эзоповом языке. Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало 

творчества, Жуковский-сказочник). «Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки 

Жуковского и народной сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и 

фольклорной сказки. «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. Те о р и я л и т е р а 

т у р ы. Баллада (начальные представления). Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о 

жизни поэта (детство, годы учения). Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы 

одиночества и грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 12 «У лукоморья 

дуб зелёный...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» — собирательная картина сюжетов, 

образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения. «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи богатырях» — её истоки (сопоставление с русскими народными 

сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие 

сюжеты»). Противостояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. 

Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие литературной 

пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, нравственность — красота внешняя и 

внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. Поэтичность, 

музыкальность пушкинской сказки.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литературная сказка (начальные представления). 

Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» 

сказок разных народов. Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и 

начало литературной деятельности, интерес к истории России). «Бородино» — отклик на 25-

летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа стихотворения. 

Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство 

Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с высоким 

патриотическим пафосом стихотворения. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение, гипербола, 

эпитет (развитие представлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальные 

представления). Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы 

учения, начало литературной деятельности). «Заколдованное место» — повесть из книги 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, 

сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастического. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. 

Изображение конфликта тёмных и светлых сил. 
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Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной 

деятельности). Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских 

детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни 

крестьянина. Речевая характеристика персонажей. «Есть женщины в русских селеньях...» 

(отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. «На Волге». 

Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, 

лучшую его судьбу. (Для внеклассного чтения.)  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Эпитет (развитие представлений). Иван Сергеевич Тургенев. 

Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). «Муму». Реальная 

основа повести. Повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные 

качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. 

Немота главного героя — символ немого протеста крепостного человека.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный 

герой (развитие представлений). Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. 

Стихотворение «Весенний дождь» — радостная, яркая, полная движения картина весенней 

природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. Лев Николаевич Толстой. 

Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). «Кавказский 

пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин — два 

разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из 

враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное 

представление). Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности). «Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. 

Юмор ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие представлений). Речевая характеристика 

персонажей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической 

ситуации. Русские поэты XIX века о родине и родной природе (обзор) Ф. И. Тютчев. «Зима 

недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени первоначальной...»; А. Н. 

Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. 

Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». 

Выразительное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся).  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состояния, настроения. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе 

(детство и начало литературной деятельности). «Косцы». Восприятие прекрасного. 

Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами 

Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между собой видимыми и 

тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ 

«Подснежник». (Для внеклассного чтения.) Тема исторического прошлого России. Праздники и 

будни в жизни главного героя. Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о 

писателе (детство и начало литературной деятельности). «В дурном обществе». Жизнь детей из 

богатой и бедной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ серого, 

сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. 

Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и «дурные дела». Взаимопонимание — 

основа отношений в семье.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Портрет (развитие представлений). Композиция 

литературного произведения (начальные понятия).  

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало 

творческого пути). Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми 

ставнями...» — поэтизация картин малой родины как исток художественного образа России. 

Особенности поэтического языка С. А. Есенина. Русская литературная сказка XX века (обзор) 

Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
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деятельности). «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, 

добросовестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совершенному 

мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации сказа.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ 

и сказка (общее и различное).  

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Тёплый хлеб», 

«Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. 

Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. «Двенадцать 

месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра над злом — 

традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие жанра литературной сказки в XX веке. Драма как 

род литературы (начальные представления).  

-сказка. Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало 

литературной деятельности). «Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство 

героя с природой, одухотворение природы в его воображении —жизнь как борьба добра и зла, 

смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фантастика в литературном произведении (развитие 

представлений).  

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности). «Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и её 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.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Автобиографичность литературного произведения 

(начальные представления). 

 «Ради жизни на Земле...» Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги 

в годы Великой Отечественной войны. К. М. Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете...»; 

А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». Война и дети — обострённо трагическая и героическая 

тема произведений о Великой Отечественной войне. Произведения о родине, родной природе 

И. Бунин. «Помню — долгий зимний вечер...»; А. Прокофьев. «Алёнушка»; Д. Кедрин. 

«Алёнушка»; Н. Рубцов. «Родная деревня»; Дон-Аминадо. «Города и годы». Стихотворные 

лирические произведения о родине, родной природе как выражение поэтического восприятия 

окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкретные 

пейзажные зарисовки и обобщённый образ России. Сближение образов волшебных сказок и 

русской природы в лирических стихотворениях. Писатели улыбаются Саша Чёрный. 

«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной классики как темы 

произведений для детей. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Юмор (развитие понятия).  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о 

писателе. «Вересковый мёд». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. Те о р и я л и 

т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

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

(смелость, мужество, находчивость, не сгибаемость перед жизненными обстоятельствами). 

Гимн неисчерпаемым возможностям человека. Робинзонада в литературе и киноискусстве. 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе«Снежная королева». Символический 

смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке Андерсена. Кай и Герда. 

Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая 

разбойница и др.). Снежная королева и Герда — противопоставление красоты внутренней и 

внешней. Победа добра, любви и дружбы.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь (начальные представления).  

Жорж Санд. «О чём говорят цветы». (Для внеклассного чтения.) Спор героев о 

прекрасном. Речевая характеристика персонажей.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе.  
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Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. «Приключения Тома Сойера». Том и Гек. 

Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, 

раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их дружба. Внутренний мир героев М. 

Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и игровых приключенческих 

ситуаций. Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир интересным. Джек 

Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, 

вынужденного добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика 

— смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства — 

опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в поэтическом 

изображении жизни северного народа.  

6 КЛАСС Введение Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и 

герой. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО Обрядовый фольклор. Произведения 

календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние 

обрядовые песни. Эстетическое значение календарного обрядового фольклора. Пословицы и 

поговорки. Загадки — малые жанры устного народного творчества. Народная мудрость. 

Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой и переносный 

смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок.  

. ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ «Повесть временных лет», «Сказание о 

белгородском киселе». Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, 

отражение народных идеалов (патриотизма, ума, находчивости).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА Русские басни Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о 

баснописце. «Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех 

над ленью и хвастовством. Особенности литературного языка XVIII столетия.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о 

писателе-баснописце. Самообразование поэта. Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осёл и 

Соловей». Крылов о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня 

«Ларчик» — пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осёл 

и Соловей» — комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям 

истинного искусства. Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. 

«Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 

«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. 

Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. 

Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство 

дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности стихотворного 

послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя 

дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание 

домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. «Повести 

покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. Повествование от лица 

вымышленного автора как художественный приём. «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои 

повести. Приём антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование романтических тем 

и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для внеклассного чтения.) 

«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровскийстарший 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. Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий 

рассказ о поэте. Ученические годы поэта. 18 «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь 

поэта-изгнанника к оставляемой им родине. Приём сравнения как основа построения 

стихотворения. Особенности интонации. «Листок», «На севере диком...», «Утёс», «Три 

пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. Особенности выражения темы 

одиночества в лирике Лермонтова. Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 

«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 
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мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль картин 

природы в рассказе. Фёдор 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 полёт коршуна 

и земная обречённость человека. Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. Стихотворения 

«Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них — у дуба, у 

берёзы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. 

Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её утончённый психологизм. 

Мимолётное 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. Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 

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

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

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Левша». Гордость писателя за народ, 

его трудолюбие, талантливость, патриотизм. Особенности языка произведения. Комический 

эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. Антон 

Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Толстый и тонкий». Речь героев как источник 

юмора. Юмористическая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов XIX 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 омутом лозы...». Выражение переживаний и 

мироощущения в стихотворениях о родной природе. Художественные средства, передающие 

различные состояния в пейзажной лирике.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА Александр Иванович Куприн. Рассказ 

«Чудесный доктор». Реальная основа содержания 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. Александр 

Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. «Алые паруса». Жестокая реальность и 

романтическая мечта в повести. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Произведения о Великой Отечественной войне К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, 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 неё в годы жестоких испытаний. Виктор Петрович 

Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). «Конь с 

розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы. 

Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. 

Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности 

использования народной речи. Герой-повествователь (начальные представления). 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, её роль в жизни 

мальчика. Нравственная проблематика произведения Герой-повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В 

горнице». Тема родины в поэзии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Отличительные черты характера лирического героя. Фазиль Искандер. Краткий рассказ о 

писателе. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. Родная природа в русской 
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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 и родине в стихотворных произведениях поэтов XX века. 

Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. 

Поэтизация родной 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 к своему родному 

краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга 

— «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». Кайсын 

Кулиев. Слово о балкарском поэте. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни 

был мой народ...». Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов 

судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема 

бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт — вечный 

должник своего народа. ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Мифы народов мира Мифы Древней 

Греции. Подвиги Геракла (в переложении Н. А. Куна): «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки 

Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», 

«Одиссея» как эпические поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». 

Описание щита Ахиллеса: сцены вой ны и мирной жизни. 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.  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ 

о писателе. Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший 

воображаемый мир и живущий в 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 нравах. Любовь как благородство и своевольный, бесчеловечный 

каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Проспер Мериме. Рассказ о писателе. Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой 

природы. Превосходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев 

над цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое 

воплощение. Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. «Маленький принц» как 

философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. 

Чистота восприятия мира как величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для 

внеклассного чтения.)  

7 класс. Введение Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема 

литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд 

писателя, его позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и 

эстетическому идеалу.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО Предания. Поэтическая автобиография народа. 

Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сорокиведьмы», 

«Пётр и плотник». Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. 

Выражение в них духа народного языка. Афористические жанры фольклора (развитие 

представлений).  

ЭПОС НАРОДОВ МИРА Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Воплощение в 

былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. Микула — 

носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство собственного 

достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). Киевский цикл былин. «Илья Муромец и 
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Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, 

чувство собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. (Изучается 

одна былина по выбору.) (Для внеклассного чтения.) Новгородский цикл былин. «Садко». 

Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов 

былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (Для самостоятельного 

чтения.) «Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение жизни народа, его 

национальных традиций, обычаев, трудовых будней и праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма 

Лоухи как представители светлого и тёмного миров карело-финских эпических песен. (Для 

внеклассного чтения.) «Песнь о Роланде» (фрагменты). Французский средневековый 

героический эпос. Историческая основа сюжета песни о Роланде. Обобщённое 

общечеловеческое и национальное в эпосе народов мира. Роль гиперболы в создании образа 

героя. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и 

выразительность. Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и 

различия пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры).  

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к 

личности, гимн любви и верности. Народнопоэтические мотивы в повести «Повесть временных 

лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование традиции уважительного отношения к книге.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА Михаил Васильевич 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). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её творцов. Патриотизм. 

Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо родины важнейшей чертой гражданина.  

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времён в своём 

стремленьи...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА Александр Сергеевич Пушкин. Краткий 

рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. Мастерство 

в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение 

чувства любви к родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское 

отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Особенности композиции. 

Своеобразие языка. Смысл сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение 

быта и нравов Древней Руси. «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца 

как образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям. «Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 

Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства 

протеста. Трагическое и гуманистическое в повести. Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий 

рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для 

понимания характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за 

правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. Связь 

поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций народа. 

Образы гусляров. Язык и стих поэмы. «Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», 

«Ангел». Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» 

звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, полноты жизненных сил, 

связанное с красотой природы и её проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — 

готовность ринуться навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое 



82 

счастье на земле. Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». 

Прославление боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность 

Тараса и его товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. 

Противопоставление Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 

повести. Особенности изображения людей и природы в повести 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бирюк». Изображение быта 

крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. Характер главного героя. 

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. Стихотворения в 

прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как 

духовная опора человека. «Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие 

взаимоотношения Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские 

женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских 

женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. Художественные 

особенности исторических поэм Некрасова. «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта 

за судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.). Алексей 

Константинович Толстой. Слово о поэте. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь 

Михайло Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохиСмех сквозь слёзы, или 

«Уроки Щедрина» Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. 

Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. 

Сатира в «Повести...». «Дикий помещик». (Для самостоятельного чтения.) Лев Николаевич 

Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Maman» и др. Взаимоотношения 

детей и взрослых. Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных 

поступков. Герой-повествователь (развитие понятия). Смешное и грустное рядом, или «Уроки 

Чехова» Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина 

нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие» фамилии 

как средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность 

комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.)  

«Край ты мой, родимый край...» (обзор) Стихотворения русских поэтов XIX века о 

родной природе. В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты 

мой, родимый край...», «Благовест». Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о 

писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания 

детей и взрослых. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного 

чтения.) Максим Горький. Краткий рассказ о писателе«Детство». Автобиографический характер 

повести. Изображение «свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, 

творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и 

характеров. Вера в творческие силы народа. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»), 

«Челкаш». (Для внеклассного чтения.) Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о теме и идее 

произведения (развитие представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие 

представлений). Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора 

о роли поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, 

словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: 

безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя 

стихотворения. Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство 

сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос 

произведения. Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный 

герой произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и 

ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. 
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Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность 

каждой человеческой личности. Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого 

не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим зрением Пастернака. 

Сравнения и метафоры в художественном мире поэтаНа дорогах войны (обзор) Интервью с 

поэтом — участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов — 

участников войны: А. Ахматовой, К. Симонова, А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. 

Ритмы и образы военной лирики. Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. 

«О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в 

рассказе. Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, 

бездуховности безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной 

роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, 

взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и городского 

мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг героя, радость переживания собственного 

доброго поступка. «Тихая моя родина» (обзор) Стихотворения о родине, родной природе, 

собственном восприятии окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. 

Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний человека через 

описание картин природы. Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими 

поэтами. Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Снега потемнеют 

синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления поэта о 

взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и народа. Те о р и я л и т е 

р а т у р ы. Лирический герой (развитие понятия). Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» 

(главы из книги). Духовное напутствие молодёжиПисатели улыбаются, или Смех Михаила 

Зощенко М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах 

писателя. Песни на слова русских поэтов XX века А. Вертинский. «Доченьки»; И. Гофф. 

«Русское поле»; Б. Окуджава. «По Смоленской дороге...». Лирические размышления о жизни, 

быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском 

поэте. «Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда и сам не верю...» (из цикла 

«Восьмистишия»), «О моей родине». Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление 

зрелости собственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окружающим 

людям разных национальностей. Особенности художественной образности аварского поэта.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Роберт Бёрнс. Особенности творчества. «Честная 

бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-поэтический 

характер произведения. Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического 

разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие романтической поэзии 

Байрона. Байрон и русская литература. Японские хокку (хайку) (трёхстишия). Изображение 

жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времён 

года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. О. Генри. «Дары волхвов». 

Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как выражение 

стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе добра.  

8 класс. Введение Русская литература и история. Интерес русских писателей к 

историческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО В мире русской народной песни (лирические, 

исторические песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты 

ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв 

казнён». Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. Предания как исторический 
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жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности 

содержания и формы народных преданий.  

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. Житие как жанр литературы (начальные представления). Сатирическая 

повесть как жанр древнерусской литературы (начальные представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе. 

«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема воспитания истинного 

гражданина. Социальная и нравственная проблематика комедии. Проблемы воспитания, 

образования гражданина. «Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей 

как средство создания комической ситуации.  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный 

сатирик и баснописец. Краткий рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства императора 

Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. Мораль басни. 

Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства.  

Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка 

дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — 

главный герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст 

думы К. Ф. Рылеева — основа народной песни о Ермаке. 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 Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пугачёва») и поправка Николая I 

(«История пугачёвского бунта»), принятая Пушкиным как более точная. Смысловое различие. 

История Пугачёвского восстания в художественном произведении и историческом труде 

писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и автора к 

предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А. Пушкин). История 

создания романа. Пугачёв в историческом труде А. С. Пушкина и в романе. Форма семейных 

записок как выражение частного взгляда на отечественную историю. Роман «Капитанская 

дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь 

смолоду»). Ма- 30 ша Миронова — нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. 

Значение образа Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. 

Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. 

Различие авторской позиции в «Капитанской дочке» и в «Истории Пугачёва». Михаил Юрьевич 

Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим темам и воплощение этих 

тем в его творчестве. Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтиическая 

поэма. Романтический герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагическое 

противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Эпиграф и 

сюжет поэмы. Исповедь героя как композиционный центр поэмы. Образы монастыря и 

окружающей природы, смысл их противопоставления. Портрет и речь героя как средства 

выражения авторского отношения. Смысл финала поэмы. 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 
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чиновничества. Цель автора — высмеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, 

немой сцены, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характеров» (В. И. 

Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как 

общественное явление. «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя надежда 

согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного адского 

холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего 

бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. Иван Сергеевич 

Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев как пропагандист русской литературы в 

Европе). Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе. Образ 

рассказчика. Способы выражения авторской позиции. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 

Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. «История одного города» (отрывок). 

Художественно-политическая сатира на современные писателю порядки. Ирония писателя- 31 

гражданина, бичующего основанный на бесправии народа строй. Гротескные образы 

градоначальников. Пародия на официальные исторические сочинения. Николай Семёнович 

Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита 

беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в 

рассказе. Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и 

согласия в обществе. «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие между 

сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм 

рассказа. Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и 

народа. Роль антитезы в композиции произведений. Поэзия родной природы в русской 

литературе XIX века (обзор) 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. Те о р и я  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о 

писателе. «Кавказ». Повествование о любви в различных её 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. Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «Россия». 

Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл. Сергей Александрович 

Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачёв». Поэма на историческую тему. 

Характер Пугачёва. Сопоставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в 

фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина. Современность и историческое 

прошлое в драматической поэме 

Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

творческого пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пути к творчеству. Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, 

дневники). Писатели улыбаются Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. 

«Всеобщая история, обработанная „Сатириконом“» (отрывки). Сатирическое изображение 

исторических событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования. Смысл 

иронического повествования о прошлом. М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и 

воротник». (Для самостоятельного чтения.) Сатира и юмор в рассказах. Михаил Андреевич 

Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в 

рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание. Александр Трифонович Твардовский. 

Краткий рассказ о писателе. «Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и 

поворотах истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 

войны. Тема служения родине. Новаторский характер Василия Тёркина — 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 
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литературы. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы 

в литературной критике. 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 Оте чественной 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. 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); З. 

Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть 

гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о родине. ИЗ 

ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и 

Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 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). 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. Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. 

«Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 

История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь 

призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и отношений.  

9 класс Введение Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной 

литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие 

творческой читательской самостоятельности. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Литература как 

искусство слова (углубление представлений). 34 ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Беседа 

о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и 

разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник 

литературы Древней Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая 

основа памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный образ русской 

женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и 

основная идея произведения. Соединение языческой и христианской образности. Язык 

произведения. Переводы «Слова...». ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА Характеристика 

русской литературы XVIII века. Гражданский пафос русского классицизма. Михаил Васильевич 

Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учёный, 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. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода как жанр 

лирической поэзии. Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор). «Властителям и 

судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, 

декламационные интонации. «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. 

«Забавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного 
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поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина. Николай 

Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». 

Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные 

герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской 

литературы. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сентиментализм (начальные представления). ИЗ 

РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 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 об- 35 раз русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие 

представлений). Фольклоризм литературы (развитие представлений). Александр Сергеевич 

Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от ума». История создания, публикации 

и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл названия и проблема ума в пьесе. 

Особенности развития комедийной интриги. Свое образие конфликта. Система образов. Чацкий 

как необычный резонёр, предшественник «странного» человека в русской литературе. 

Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художественная функция вне 

сценических персонажей. Образность и афористичность языка. Мастерство драматурга в 

создании речевых характеристик действующих лиц. Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в произведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о 

пьесе Грибоедова. Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения 

«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас 

любил; любовь ещё, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два 

чувства дивно близки нам...». Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы 

дружбы, прочного союза друзей. Одухотворённость и чистота чувства любви. Слияние личных, 

философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты 

человека, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и строфики 

пушкинской поэзии. «Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в 

стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические 

отступления. Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика — 

А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; 

писательские оценки). «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное 

начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в двух персонажах 

пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере творчества. Те о р и я л и т е р а т у р ы. 

Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр 

драмы (развитие понятия). Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор). «Герой 

нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый психологический 

роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. 

Белинский). 36 Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 

Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и её 

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 
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портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Молитва», «Нищий». Основные 

мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство трагического одиночества. Любовь 

как страсть, приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер лирического героя 

лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии. Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и 

творчество (обзор). «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система 

образов. Мёртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о 

величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Божественной 

комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое своеобразие 

произведения. Причины незавершённости 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. Те о р и я л и 

т е р а т у р ы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о 

комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического изображения в 

соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, 

ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие 

представлений). Фёдор 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. Те о р и я л и т е р а т у 

р ы. Повесть (развитие понятия). Психологизм литературы (развитие представлений). Антон 

Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные 

ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа «маленького человека» в 

русской литературе XIX века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и 

негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. Те о р и я л и т 

е р а т у р ы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

9 доп класс ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА Богатство и разнообразие жанров и 

направлений русской литературы XX века. Из русской прозы XX века Беседа о разнообразии 

видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России. Иван 

Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей 

из разных социальных слоёв. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. Те о 

р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм литературы (разви - тие представлений). Роль 

художественной детали в характеристике героя. 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. Приём гротеска в 

повести. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 

понятий). Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». 

Смысл названия рассказа. Судьба родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ 

Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Тема военного подвига, 

непобедимости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. 

Значение картины весенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. Те о р и 

я л и т е р а т у р ы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матрёнин 

двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. Те о р и я л и т е 

р а т у р ы. Притча (углубление понятия). Из русской поэзии XX века (обзор) Общий обзор. 

Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершинные явления русской 

поэзии XX века. Штрихи к портретам Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер 

принёс издалёка...», «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. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии 

Блока. Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», «He жалею, не зову, не 
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плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи 

голы...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песенная основа 

произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. Олицетворение как 

основной художественный приём. Своеобразие метафор и сравнений. Владимир Владимирович 

Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о 

труде поэта. Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, 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 «Чётки», «Белая 

стая», «Пушкин», «Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические 

интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Борис 

Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в 

лесу», «Во всём мне хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина 

лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. Приобщение 

вечных тем к современности в стихах о природе и любви. Александр Трифонович Твардовский. 

Слово о поэте. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, 

о природе. Интонация и стиль стихотворений. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая 

и тоническая системы стихосложения (углубление представлений).  

ПЕСНИ И РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор) А. С. Пушкин. 

«Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой 

под рукою...»); Н. А. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. 

Баратынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и всё былое...»); А. К. 

Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. 

Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. 

Заболоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, 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 античной оды в творчестве 

Державина и Пушкина. Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический 

(движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея 

восхождения души к духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в 

загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное постижение божественной идеи 

через восприятие красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным 

человеком). 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 четвёртой (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. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Трагедия как 

драматический жанр (углубление понятия). Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни 

и творчестве Гёте. Характеристика особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с 

чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских 

ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний 
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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 идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы. Гёте и русская литература. Теория литературы. Драматическая поэма (углубление 

понятия).  

Черчение 

8-9 класс 

Организация рабочего места для выполнения графических работ 

Использование условно – графических символов и обозначений для отображения формы, 

структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах 

Понятие о системе конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах 

документации. 

Чтение чертежей, эскизов и схем технологических карт. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных 

инструментов, приспособлений 

Использование стандартных графических объектов и конструирование графических объектов: 

выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов. Построение чертежа и 

технического рисунка 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ 

 

ОБЖ 

5 класс 

- Пожарная безопасность  

- Правила дорожного движения   

- Безопасность и защита человека в экстремальных природных условиях  

- Основы первой помощи пострадавшему. 

6 класс 

- Опасности и катастрофы 

- Ориентирование на местности 

- Безопасность и защита человека в экстремальных природных условиях  

- Оказание первой помощи 

            7 -8 класс 

-  Опасности и катастрофы 

- Ориентирование на местности 

- Безопасность и защита человека в экстремальных природных условиях  

- Оказание первой помощи 

- Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их 

последствий  

- Опасные ситуации и единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

- Наводнения и причины их возникновения 

- Поражающие факторы наводнений  и их последствия 

- Мероприятия по защите от  наводнений.  

- Ураган, бури, смерчи и причины их возникновения 
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- Поражающие факторы опасных метеорологических явлений и их последствия 

- Мероприятия по защите от опасных метеорологических явлений. 

- Землетрясение и причины их возникновения 

- Поражающие факторы землетрясений и их последствия 

- Мероприятия по защите от землетрясений  

- Цунами и причины их возникновения 

- Поражающие факторы цунами и их последствия 

- Мероприятия по защите от цунами.  

- Обвалы, оползни, сели и причины их возникновения 

- Поражающие факторы опасных геологических явлений и их последствия 

- Мероприятия по защите от опасных геологических явлений . 

- Лесные и торфяные пожары и причины их возникновения 

- Поражающие факторы лесных и торфяных пожаров и их последствия 

- Общие рекомендации по поведению при опасных явлений природы 

- Опасные и экстремальные ситуации социального характера и безопасность человека 

- Основы безопасного поведения в толпе. Паника. 

- Терроризм и безопасность человека 

- Основы здорового образа жизни  

- Человек и его здоровье 

- Факторы, разрушающие здоровье 

- Оказание первой помощи  

- Первоначальная обработка ран 

- Правила наложения повязок 

- Первая помощь при переломах 

- Тепловые и солнечные удары, обморожения  

9 -9 доп класс 

- Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от 

их последствий  

- Опасные ситуации и единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

- Наводнения и причины их возникновения 

- Поражающие факторы наводнений  и их последствия 

- Мероприятия по защите от  наводнений.  

- Ураган, бури, смерчи и причины их возникновения 

- Поражающие факторы опасных метеорологических явлений и их последствия 

- Мероприятия по защите от опасных метеорологических явлений. 

- Землетрясение и причины их возникновения 

- Поражающие факторы землетрясений и их последствия 

- Мероприятия по защите от землетрясений  

- Цунами и причины их возникновения 

- Поражающие факторы цунами и их последствия 

- Мероприятия по защите от цунами.  

- Обвалы, оползни, сели и причины их возникновения 

- Поражающие факторы опасных геологических явлений и их последствия 

- Мероприятия по защите от опасных геологических явлений . 

- Лесные и торфяные пожары и причины их возникновения 

- Поражающие факторы лесных и торфяных пожаров и их последствия 

- Общие рекомендации по поведению при опасных явлений природы 

- Опасные и экстремальные ситуации социального характера и безопасность 

человека  

- Основы безопасного поведения в толпе. Паника. 

- Терроризм и безопасность человека 
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- Основы здорового образа жизни  

- Человек и его здоровье 

- Факторы, разрушающие здоровье 

- Оказание первой помощи  

- Первоначальная обработка ран 

- Правила наложения повязок 

- Первая помощь при переломах  

- Тепловые и солнечные удары, обморожения  

Химия 

7класс 

Глава I. Химия в центре естествознания  
 

Химия как часть естествознания. Предмет химии. 

Химия как часть естествознания. Взаимоотношения человека и окружающего мира. Предмет 

химии. Физические тела и вещества. Свойства веществ. Применение веществ на основе их 

свойств. 

 

Наблюдение и эксперимент как методы изучения естествознания и химии. 

Наблюдение как основной метод познания окружающего мира. Условия проведения 

наблюдения. Гипотеза. Эксперимент. Вывод. Строение пламени. Лаборатория и оборудование. 

 

Моделирование. 

Модель, моделирование. Особенности моделирования в географии, физике, биологии. Модели в 

биологии. Муляжи. Модели в физике. Электрофорная машина. Географические модели. 

Химические модели: предметные (модели атома, молекул, химических и промышленных 

производств), знаковые, или символьные (символы элементов, формулы веществ, уравнения 

реакций). 

 

Химические знаки и формулы. 

Химический элемент. Химические знаки. Их обозначение, произношение. Химические 

формулы. Простые и сложные вещества. Индексы и коэффициенты. Качественный и 

количественный состав вещества. 

Химия и физика. 

Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. Понятия «атом», 

«молекула», «ион». Строение вещества. Кристаллическое состояние вещества. Кристаллические 

решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Агрегатные состояния веществ. 

Понятие об агрегатном состоянии вещества. Физические и химические явления. Вещества в 

твёрдом, жидком и газообразном состоянии. Аморфные вещества. 

 

Химия и география. 

Строение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и горные породы. Магматические и 

осадочные (неорганические и органические, в том числе и горючие) породы. 

Химия и биология. 

Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные соли) и органические 

(белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Биологическая роль воды в живой клетке. 

Фотосинтез. Хлорофилл. Биологическое значение жиров, белков, эфирных масел, углеводов и 

витаминов для жизнедеятельности организмов. Человек в мире веществ, материалов. Проблемы 

безопасного использования веществ в повседневной жизни. 

Качественные реакции в химии. 
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Качественные реакции. Распознавание веществ с помощью качественных реакций. 

Аналитический сигнал. Определяемое вещество и реактив на него. 

Демонстрации 

• Коллекция различных предметов или фотографий предметов из алюминия для иллюстрации 

идеи «свойства — применение». 

• Учебное оборудование, используемое на уроках физики, биологии, географии и химии. 

• Электрофорная машина в действии. Географические модели (глобус, карта). Биологические 

модели (муляжи органов и систем органов растений, животных и человека). Физические и 

химические модели атомов, молекул веществ и кристаллических решеток. 

• Объемные и шаростержневые модели воды, углекислого и сернистого газов, метана. 

• Образцы твердых веществ кристаллического строения. Модели кристаллических решеток. 

• Вода в трех агрегатных состояниях. Коллекция кристаллических и аморфных веществ и 

изделий из них. 

• Коллекция минералов (лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит). 

• Коллекция горных пород (гранит, различные формы кальцита — мел, мрамор, известняк). 

• Коллекция горючих ископаемых (нефть, каменный уголь, сланцы, торф) 

 

Демонстрационные эксперименты 

•Научное наблюдение и его описание. Изучение строения пламени. 

•Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев растений. 

• «Переливание» углекислого газа в стакан на уравновешенных весах. 

•Качественная реакция на кислород. Качественная реакция на углекислый газ 

Лабораторные опыты 

•Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс диффузии. 

•Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под микроскопом. 

•Диффузия перманганата калия в желатине. 

•Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корочке. 

•Изучение гранита с помощью увеличительного стекла. 

•Определение содержания воды в растении. 

•Обнаружение масла в семенах подсолнечника и грецкого ореха. 

•Обнаружение крахмала в пшеничной муке. 

•Взаимодействие аскорбиновой кислоты с иодом (определение витамина С в различных соках). 

•Продувание выдыхаемого воздуха через известковую воду. 

•Обнаружение известковой воды среди различных веществ. 

Домашние опыты 

•Изготовление моделей молекул химических веществ из пластилина. 

•Диффузия сахара в воде. 

•Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой. 

•Обнаружение крахмала в продуктах питания; яблоках. 

Практическая работа № 1. Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила техники 

безопасности. 

Практическая работа № 2. Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки. 

 

Глава II. Математика в химии  
Относительные атомная и молекулярная массы. 

Относительная атомная масса элемента. Относительная молекулярная масса. Определение 

относительной атомной массы химических элементов по таблице Д. И. Менделеева. 

Нахождение относительной молекулярной массы по формуле вещества как суммы 

относительных атомных масс, составляющих вещество химических элементов. 

Массовая доля элемента в сложном веществе. 
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Понятие о массовой доле химического элемента (w) в сложном веществе и её расчёт по 

формуле вещества. Проведение расчётов на основе формул: массовой доли химического 

элемента в веществе. 

 

Чистые вещества и смеси. 

Чистые вещества. Смеси. Гетерогенные и гомогенные смеси. Газообразные (воздух, природный 

газ), жидкие (нефть), твердые смеси (горные породы, кулинарные смеси и синтетические 

моющие средства). 

Объемная доля газа в смеси. 

Определение объемной доли газа (ф) в смеси. Состав атмосферного воздуха и природного газа. 

Расчет объема доли газа в смеси по его объему и наоборот. 

Массовая доля вещества в растворе. 

Массовая доля вещества (w) в растворе. Концентрация. Растворитель и растворенное вещество. 

Расчёт массы растворённого веществапо массе раствора и массовой доле растворённого 

вещества. 

Массовая доля примесей. 

Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси (w) в образце исходного 

вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещества по массе вещества, 

содержащего определенную массовую долю примесей. 

Демонстрации 

•Коллекция различных видов мрамора и изделий из него. 

•Смесь речного и сахарного песка и их разделение. 

•Коллекция нефти и нефтепродуктов. 

•Коллекция бытовых смесей. 

•Диаграмма состава атмосферного воздуха. Диаграмма состава природного газа. 

•Коллекция «Минералы и горные породы». 

Домашние опыты 

•Изучение состава некоторых бытовых и фармацевтических препаратов, содержащих 

определенную долю примесей. 

Практическая работа № 3. 

Приготовление раствора с заданной массовой долей растворенного вещества. 

 

Глава III. Явления, происходящие с веществами  
Разделение смесей. 

Способы разделения смесей и очистка веществ. Некоторые простейшие способы разделения 

смесей: просеивание, разделение смесей порошков железа и серы, отстаивание, декантация, 

центрифугирование, разделение с помощью делительной воронки, фильтрование. 

Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Понятие о фильтрате. Адсорбция. 

Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как важнейший адсорбент. 

Устройство противогаза. 

Дистилляция, или перегонка. 

Дистилляция (перегонка) как процесс выделения вещества из жидкой смеси. Дистиллированная 

вода и области ее применения. 

Кристаллизация или выпаривание. Кристаллизация и выпаривание в лаборатории 

(кристаллизаторы и фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. 

Перегонка нефти. Нефтепродукты. Фракционная перегонка жидкого воздуха. 

Химические реакции. Условия протекания и прекращения химических реакций. 

Химические реакции как процесс превращения одних веществ в другие. Условия протекания и 

прекращения химических реакций. Соприкосновение (контакт) веществ, нагревание. 

Катализатор. Ингибитор. Управление реакциями горения. 

Признаки химических реакций. 
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Признаки химических реакций: изменение цвета, образование осадка, растворение полученного 

осадка, выделение газа, появление запаха, выделение или поглощение теплоты. 

Демонстрации 

•Фильтр Шотта. Воронка Бюхнера. Установка для фильтрования под вакуумом. 

•Респираторные маски и марлевые повязки. 

•Противогаз и его устройство. 

•Коллекция «Нефть и нефтепродукты». 

Демонстрационные эксперименты 

•Разделение смеси порошка серы и железных опилок. 

•Разделение смеси порошка серы и песка. 

•Разделение смеси воды и растительного масла с помощью делительной воронки. 

•Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной установки для перегонки 

жидкостей. 

•Разделение смеси перманганата и дихромата калия способом кристаллизации. 

•Взаимодействие железных опилок и порошка серы при нагревании. 

•Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и обнаружение его с 

помощью известковой воды. 

•Каталитическое разложение пероксида водорода (катализатор — диоксид марганца (IV)). 

•Обнаружение раствора щелочи с помощью индикатора. 

•Взаимодействие раствора перманганата калия и раствора дихромата калия с раствором 

сульфита натрия. 

•Взаимодействие раствора перманганата калия с аскорбиновой кислотой. 

•Взаимодействие хлорида железа с желтой кровяной солью и гидроксидом натрия. 

•Взаимодействие гидроксида железа (III) с раствором соляной кислоты. 

 

Лабораторные опыты 

•Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ. 

•Изучение устройства зажигалки и пламени. 

Домашние опыты 

•Разделение смеси сухого молока и речного песка. 

•Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее декантация. 

•Адсорбция активированным углем красящих веществ пепсиколы. 

•Растворение в воде таблетки аспирина УПСА. 

•Приготовление известковой воды и опыты с ней. 

•Изучение состава СМС. 

 

Практическая работа № 4. Очистка поваренной соли. 

Практическая работа № 5. Изучение процесса коррозии железа. 

 

Глава IV. Рассказы по химии  
Ученическая конференция. «Выдающиеся русские ученые-химики». 

Конкурс сообщений учащихся. «Мое любимое химическое вещество» (открытие, получение и 

значение). 

Конкурс ученических проектов. Конкурс посвящен изучению химических реакций 

 

Раздел 1. Введение  Предмет химии. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Источники химической информации, ее получение, анализ и представление его 

результатов. Понятие о химическом элементе и формах его существования: свободных атомов, 

простых и сложных веществах. Превращения веществ. Отличие химических реакций от 

физических явлений. Роль отечественных ученых в становлении химической науки – работы М. 

В. Ломоносова, А. М. Бутлерова, Д. И. Менделеева. Химическая символика. Знаки химических 

элементов и происхождение их названий. Химические формулы. Индексы и коэффициенты. 
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Относительные атомная и молекулярная массы. Проведение расчетов массовой доли 

химического элемента в веществе на основе его формулы. Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, ее структура: малые и большие периоды, группы и подгруппы. 

Периодическая система как справочное пособие для получения сведений о химических 

элементах. Демонстрации. Модели (шаростержневые и Стюарта-Бриглеба) различных простых 

и сложных веществ. Коллекция стеклянной химической посуды. Коллекция материалов и 

изделий из них на основе алюминия. Взаимодейтсвие мрамора с кислотой и помутнение 

известковой воды. Лабораторные опыты. Сравнение свойств твердых кристаллических веществ 

и растворов. Сравнение скорости испарения воды, одеколона и этилового спирта с 

фильтровальной бумаги.  

Раздел 2. Атомы химических элементов Атомы как форма существования химических 

элементов. Основные сведения о строении атома. Доказательства сложности строения атомов. 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения атомов.Состав атомных ядер: протоны, 

нейтроны. Относительная атомная масса. Взаимосвязь понятий «протон», «нейтрон», 

«относительная атомная масса».Изменение числа протонов в ядре атомов – образование новых 

химических элементов. Изменение числа нейтронов в ядре атомов – образование изотопов. 

Современное определение понятий «химический элемент». Изотопы как разновидности атомов 

одного химического элемента.Электроны.Строение электронных уровней атомов химических 

элементов малых периодов. Понятие о завершенном электронном уровне. Периодическая 

система химических элементов Д. И. Менделеева и строение атомов – физический смысл 

порядкового номера элемента, группы, периода. Изменение числа электронов на внешнем 

электронном уровне атома химического элемента – образование положительных и 

отрицательных ионов. Ионы, образованные атомами металлов и неметаллов. Причины 

изменения металлических и неметаллических свойств в периодах и группах. Образование 

бинарных соединений. Понятие ионной связи. Схемы образования ионной связи. 

Взаимодействие атомов элементов-неметаллов между собой – образование двухатомных 

молекул и простых веществ. Ковалентная неполярная химическая связь. Электронные и 

структурные формулы. Взаимодействие атомов неметаллов между собой – образование 

бинарных соединений неметаллов. Электроотрицательность. Ковалентная полярная связь. 

Понятие о валентности как свойстве атомов образовывать ковалентные химические связи. 

Составление формул бинарных соединений по валентности. Нахождение валентности по 

формуле бинарного соединения. Взаимодействие атомов металлов между собой –образование 

металлических кристаллов. Понятие о металлической связи. Демонстрации. Модели атомов 

химических элементов. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

(различные формы).  

Раздел 3. Простые вещества Положение металлов и неметаллов в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Важнейшие простые вещества-металлы (железо, 

алюминий, кальций, магний, натрий калий). Общие физические свойства металлов. Важнейшие 

простые вещества неметаллы, образованные атомами кислорода, водорода, азота, серы, 

фосфора, углерода. Молекулы простых веществ -неметаллов кислорода, водорода, азота, 

галогенов. Относительная молекулярная масса. Способность атомов химических элементов к 

образованию нескольких простых веществ – аллотропия. Аллотропные модификации 

кислорода, фосфора, олова. Металлические и неметаллические свойства простых веществ. 

Относительность этого понятия.Число Авогадро. Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Молярный объем газообразных веществ. Кратные единицы измерения количества – миллимоль 

и киломоль, миллимолярная и киломолярная массы вещества, миллимолярный и киломолярный 

объем газообразных веществ. Расчеты с использованием понятий «количество вещества», 

«молярная масса», «молярный объем газов», «число Авогадро». Демонстрации. Образцы 

металлов и неметаллов.  

Раздел 4. Соединения химических элементов  Степень окисления. Сравнение степени 

окисления и валентности. Определение степени окисления элементов в бинарных соединениях. 

Составление формул бинарных соединений, общий способ их названий. Бинарные соединения 
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металлов и неметаллов: оксиды, хлориды, сульфиды и пр. Составление их формул. Бинарные 

соединения неметаллов: оксиды, летучие водородные соединения, их состав и названия. 

Представители оксидов: вода, углекислый газ, негашеная известь. Представители летучих 

водоодных соединений: хлороводород и аммиак. Основания, их состав и названия. 

Растворимость оснований в воде. Представители щелочей: гидроксиды натрия, калия, и 

кальция. Понятие об индикаторах и качественных реакциях. Кислоты, их состав и названия. 

Классификация кислот. Представители кислот: серная, соляная, азотная. Понятие о шкале 

кислотности (шкала pH). Изменение окраски индикаторов. Соли как производные кислот и 

оснований, их состав и названия. Растворимость солей в воде. Предствители солей; хлорид 

натрия, карбонат и фосфат кальция. Аморфные и кристаллические вещества. 

Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток. Зависимость свойств 

веществ от типов кристаллических решеток. Чистые вещества и смеси. Примеры жидких, 

твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их состав. Массовая и 

объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием понятия «доля». 

Примеры жидких, твердых и газообразных смесей. Свойства чистых веществ и смесей. Их 

состав. Массовая и объемная доли компонента смеси. Расчеты, связанные с использованием 

понятия «доля». Демонстрации. Образцы оксидов, кислот, оснований и солей. Модели 

кристаллических решеток хлорида натрия, алмаза, оксида углерода (IV). Кислотно-щелочные 

индикаторы, изменение их окраски в различных средах. Универсальный индикатор и изменение 

его окраски в различных средах. Шкала pH. Лабораторные опыты. Ознакомление с коллекцией 

оксидов. Ознакомление со свойствами аммиака. Качественная реакция на углекислый газ. 

Определение рН растворов кислоты, щелочи и воды. Определение рН лимонного и яблочного 

соков на срезе плодов. Ознакомление с коллекцией солей. Ознакомление с коллекцией веществ 

с разным типом кристаллической решетки. Изготовление моделей кристаллических решеток. 

Ознакомление с образцом горной породы.  

Раздел 5. Изменения, происходящие с веществами  Понятие явлений, связанных с 

изменениями, происходящими с веществом. Явления, связанные с изменением 

кристаллического строения вещества при постоянном его составе - физические явления. 

Физические явления в химии: дистилляция, кристаллизация, выпаривание и возгонка веществ, 

фильтрование и центрифугирование. Явления, связанные с изменением состава вещества - 

химические реакции. Признаки и условия протекания химических реакций. Выделение теплоты 

и света – реакции горения. Понятие об экзо-и эндотермических реакциях. Закон сохранения 

массы веществ. Химические уравнения. Значение индексов и коэффициентов. Составление 

уравнений химических реакций. Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач на 

нахождение количества, массы или объема продукта реакции по количеству, массе или объема 

исходного вещества. Расчеты с использованием понятия «доля», когда исходное вещество дано 

в виде раствора с заданной массовой долей растворенного вещества или содержит 

определенную долю примесей. Реакции разложения. Представление о скорости химических 

реакций. Катализаторы. Ферменты.Реакции соединения. Каталитические и некаталитические 

реакции, обратимые и необратимые реакции.Реакции замещения. Ряд активности металлов, его 

использование для прогнозирования возможности протекания реакциймежду металлами и 

кислотами, реакций вытеснения одних металлов из растворов их солей другими металлами. 

Реакции обмена. Реакции нейтрализации. Условия протекания реакций обмена в растворах до 

конца. Типы химических реакций на примере свойств воды. Реакция разложения – электролиз 

воды. Реакции соединения – взаимодействие воды с оксидами металлов и неметаллов. Условие 

взаимодействия оксидов металлов и неметаллов с водой. Понятие «гидроксиды». Реакции 

замещения – взаимодействие воды с металлами. Реакции обмена – гидролиз веществ. 

Демонстрации. Примеры физических явлений: а) плавление парафина; б) растворение 

окрашенных солей. Примеры химических явлений: а) взаимодействие соляной кислоты с 

мрамором или мелом; б) взаимодействие разбавленных кислот с металлами; в) разложение 

перманганата калия; г) получение гидроксида меди (II) д) растворение полученного гидроксида 

в кислотах; е) взаимодействие оксила меди (II) с серной кислотой при нагревании. 
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Лабораторные опыты. Окисление меди в пламени спиртовки или горелки. Земещение меди в 

растворе хлорида меди (II) железом. Практикум 1. Простейшие операции с веществом 

1.Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным оборудованием и нагревательными приборами. 2. Наблюдения за изменениями, 

происходящими с горящей свечой, и их описание (домашний эксперимент). 3. Анализ почвы и 

воды (домашний эксперимент). 4. Признаки химических реакций. 5.Очистка загрязненной 

поваренной соли. 6. Приготовление раствора сахара с заданной массовой долей растворимого 

вещества. Раздел 6. Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов (22 часа) 

Растворение как физико-химический процесс. Понятие о гидратах и кристаллогидратах. 

Растворимость. Кривые растворимости как модель зависимости растворимости твердых 

веществ от температуры. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Значение 

растворов для природы и сельского хозяйства. Понятие об электролитической диссоциации. 

Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциаций электролитов с различным характером 

связи. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные 

положения теории электролитической диссоциации. Ионные уравнения реакций. Реакции 

обмена, идущие до конца. Классификация ионов и их свойства. Кислоты, их классификация. 

Диссоциация кислот и их свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Молекулярные и ионные уравнения реакций. Взаимодействие кислот с металлами. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие кислот с оксидами металлов. 

Взаимодействие кислот с основаниями – реакция нейтрализации. Взаимодействие кислот с 

солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических свойств 

кислот. Основания, их классификация. Диссоциация оснований и их свойства в свете теории 

электролитической диссоциации. Взаимодействие оснований с солями. Использование таблицы 

растворимости для характеристики химических свойств оснований. Взаимодействие щелочей с 

оксидами неметаллов. Соли, их диссоциация и свойства в свете теории электролитической 

диссоциации. Взаимодействие солей с металлами, особенности этих реакций. Взаимодействие 

солей с солями. Использование таблицы растворимости для характеристики химических 

свойств солей. Обобщение сведений об оксидах, их классификации и свойствах. Генетические 

ряды металла и неметалла. Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение степеней окисления для элементов, 

образующих вещества разных классов. Реакции ионного обмена и окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель, окисление и восстановление. 

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного 

баланса. Свойства простых веществ–металлов и неметаллов, кислот и солей в свете 

окислительновосстановительных реакций. Демонстрации. Испытание веществ и их растворов 

на электропроводность. Зависимость электропроводности уксусной кислоты от концентрации. 

Движение окрашенных ионов в электрическом поле. Взаимодействие цинка с серной, соляной 

кислотами и хлоридом меди (II). Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов хлорида 

натрия и нитрата серебра. Получение нерастворимого гидроксида и взаимодействие его с 

кислотами. Взаимодействие кислот с основаниями и солями. Взаимодействие кислот с 

металлами и их оксидами. Получение и свойства нерастворимых оснований. Взаимодействие 

щелочей с кислотами. Взаимодействие щелочей с оксидами неметаллов и солями. 

Взаимодействие солей с металлами, кислотами, щелочами и солями. Взаимодействие основных 

оксидов с кислотами и водой. Взаимодействие кислотных оксидов со щелочами и водой. Раздел 

7. Практикум 2. Свойства растворов электролитов 1.Ионные реакции. 2.Условия течения 

химических реакций между растворами электролитов до конца. 3. Свойства растворов кислот, 

оснований, оксидов и солей. 4. Решение экспериментальных задач. 

 

9 класс Раздел 1. Общая характеристика химических элементов и химических реакций. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева (11 

часов) Характеристика элемента по его положению в Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства оксидов, кислот, оснований и солей в свете теории 
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электролитической диссоциации и процессов окисления-восстановления. Понятие о 

переходных элементах. Амфотерность. Генетический ряд переходного элемента. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в 

свете учения о строении атома, их значение. Химическая организация живой и неживой 

природы. Химический состав яядра, мантии и земной коры. Химические элементы в клетках 

живых организмов. Макро- и микроэлементы. Обобщение сведений о химических реакциях. 

Классификация химических реакций по различным признакам: «чило и состав реагирующих и 

образующихся веществ», «тепловой эффект», «направление», «изменение стпеней окисления 

элементов, входящих в состав реагирующих веществ», «фаза», «использование катализатора». 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость. Катализаторы и 

катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. Демонстрации. Различные формы таблицы Д. И. 

Менделеева. Модели атомов элементов 1-3 периодов. Модель строения земного шара 

(поперечный разрез). Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих 

веществ, их концентрации, площади соприкосновения («кипящий слой»), температуры. 

Гомогенный и гетерогенный катализы. Ферментативный катализ. Ингибирование. 

Лабораторные опыты. Получение гидроксида цинка и исследование его свойств. 

Моделирование таблицы Д. И. Менделеева. Замещение железом меди в растворе сульфата меди 

(II). Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия кислот с металлами, от концентрации – на примере взаимодействия цинка с 

соляной кислотой разной концентрации, от площади реагирующих веществ. Моделирование 

«кипящего слоя». Зависимость скорости от температуры на примере взаимодействия оксила 

меди (II) c раствором серной кислоты разной температуры. Разложение пероксида водорода с 

помощью оксида марганца (IV) и каталазы. Ингибирование взаимодействия кислот с металлами 

уротропином. Раздел 2. Металлы (17 часов) Положение металлов в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева. Металлическая кристаллическая решетка и 

металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы, их свойства и 

значение. Химические свойства металлов как восстановителей, а также в свете их положения в 

электрохимическом ряду напряжений металлов. Коррозия металлов и способы борьбы с ней. 

Металлы в природе. Общие способы их получения. Общая характеристика щелочных металлов. 

Металлы в природе. Общие способы их получения. Строение атома. Щелочные металлы – 

простые вещества. Важнейшие соединения щелочных металлов – оксиды, гидроксиды и соли 

(хлориды, карбонаты, сульфаты, нитраты), их свойства и применение в народном хозяйстве. 

Калийные удобрения. Общая характеристика элементов главной подгруппы II группы. 

Строение атомов. Щелочноземельные металлы - простые вещества. Важнейшие соединения 

щелочноземельных металлов - оксиды, гидроксиды и соли (хлориды, карбонаты, сульфаты, 

нитраты, фосфаты), их свойства и применение в народном хозяйстве. Алюминий. Строение 

атома, физические и химические свойства простого вещества. Соединения алюминия – оксид и 

гидроксид, их амфотерный характер. Важнейшие соли алюминия. Применение алюминия и его 

соединений. Железо. Строение атома, физические и химические свойства простого вещества. 

Генетические ряды Fe2+ и Fe3+. Важнейшие соли железа. Значение железа и его соединений 

для природы и народного хозяйства. Демонстрации. Образцы щелочных, щелочноземельных 

металлов и сплавов. Взаимодействие металлов с водой, кислородом, неметаллами. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие растворов кислот и солей с металлами. Ознакомление 

срудами железа. Окрашивание пламени солями щелочных металлов. Взаимодействие кальция с 

водой. Получение гидроксида кальция и исследование его свойств. Получение гидроксида 

алюминия и исследование его свойств. Взаимодействие железа с соляной кислотой. Получение 

гидроксидов железа (II) и (III) и изучение их свойств. Практикум 1. Свойства металлов и их 

соединений (3 часа) 1.Осуществление цепочки химических превращений. 2.Получение и 

свойства соединений металлов. 3.Экспериментальные задачи по распознаванию и получению 

соединений металлов. Раздел 3. Неметаллы (28 часов) Общая характеристика неметаллов: 

положение неметаллов в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, 

особенности строения атомов, электроотрицательность (ЭО) как мера «неметалличности», ряд 
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ЭО. Кристаллическое строение неметаллов –простых веществ. Аллотропия. Физические 

свойства неметаллов. Относительность понятий «металл» и «неметалл». Водород. Положение 

водорода в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атома и 

молекулы. Физические и химические свойства водорода, его получение и применение. Вода. 

Строение молекулы. Водородная химическая связь. Физические свойства воды. Аномалии 

свойств воды. Гидрофильные и гидрофобные вещества. Химические свойства воды. Круговорот 

воды в природе. Водоочистка. Аэрация воды. Бытовые фильтры. Минеральные воды. 

Дистиллированная вода, ее получение и применение. Общая характеристика галогенов. 

Строение атомов. Простые вещества и основные соединения галогенов, их свойства. Краткие 

сведения о хлоре, броме, фторе и йоде. Применение галогенов и их соединений в народном 

хозяйстве. Сера. Строение атома, аллотропия, свойства и применение ромбической серы. 

Оксиды серы (IV) и (VI),их получение, свойства и применение. Серная кислота и ее соли, их 

применение в народном хозяйстве. Производство серной кислоты. Азот. Строение атома и 

молекулы, свойства простого вещества. Аммиак, строение, свойства, получение и применение. 

Соли аммония, их свойства и применение. Оксиды азота (II) и (IV). Азотная кислота, ее 

свойства и применение. Нитраты и нитриты, проблема их содержания в сельскохозяйственной 

продукции. Азотные удобрения. Фосфор. Строение атома, аллотропия, свойства белого и 

красного фосфора, их применение. Основные соединения: оксид фосфора (V) и ортофосфорная 

кислота, фосфаты. Фосфорные удобрения. Углерод. Строение атома, аллотропия, свойства 

модификаций, применение. Оксиды углерода (II) и (IV), их свойства и применение. Карбонаты: 

кальцит, сода, поташ, их значение в природе и жизни человека. Кремний. Строение атома, 

кристаллический кремний, его свойства и применение. Оксид кремния (IV), его природные 

разновидности. Силикаты. Значение соединений кремния в живой и неживой природе. Понятие 

о силикатной промышленности. Демонстрации. Вытеснение хлором брома или йода из 

растворов их солей. Поглощение углем растворенных веществ. Образцы природных 

соединений хлора, серы, фосфора, углерода, кремния. Образцы важнейших для народного 

хозяйства сульфатов, нитратов, карбонатов, фосфатов. Образцы стекла, керамики, цемента. 

Лабораторные опыты. Получение и распознавание водорода. Растворение перманганата калия 

или медного купороса. Качественная реакция на галогенид-ионы. Получение и распознавание 

кислорода. Свойства разбавленной серной кислоты. Изучение свойств аммиака. Распознавание 

солей аммония. Свойства разбавленной азотной кислоты. Взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью (под тягой). Распознавание фосфатов. Получение угольной кислоты и 

изучение ее свойств. Переход карбонатов в гидрокарбонаты. Получение кремневой кислоты и 

изучение ее свойств. Практикум 2. Свойства соединений неметаллов (5 часов) 1.Решение 

экспериментальных задач по теме «Подгруппа галогенов». 2. Решение экспериментальных 

задач по теме «Подгруппа кислорода». 3. Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа азота». 4. Решение экспериментальных задач по теме «Подгруппа углерода». 5. 

Получение, собирание и распознавание газов. Раздел 4. Обобщение знаний по химии за курс 

основной школы (8 часов) Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Физический смысл порядкового номера элемента, номеров 

периода и группы. Закономерности изменения свойств элементов и их соединений в периодах и 

группах в свете представлений о строении атомов элементов. Значение периодического закона. 

Виды химических связей и типы кристаллических решеток. Взаимосвязь строения и свойств 

веществ. Классификация химических реакций по различным признакам (число и состав 

реагирующих и образующихся веществ; наличие границы раздела фаз; тепловой эффект; 

изменение степеней окисления атомов; использование катализатора; направление протекания). 

Скорость химических реакций и факторы, влияющие на нее. Обратимость химических реакций 

и способы смещения химического равновесия. Простые и сложные вещества. Металлы и 

неметаллы. Генетические ряды металла, неметалла и переходного металла. Оксиды и 

гидроксиды (основания, кислоты, амфотерные гидроксиды). Их состав, классификация и общие 

химические свойства в свете теории электролитической диссоциации. 

Технология (девочки) 
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5 класс 

Технология кулинарных работ: санитарно-гигиенические требования к содержанию 

помещения и оборудования; правила техники безопасности при работе с нагревательными 

приборами; уход за посудой. Вода.  хлеб. соль; режим питания. Сервировка стола к завтраку. 

Правила поведения за столом. Кулинарная обработка продуктов: виды обработки продуктов; 

сравнение массы и объема продуктов; санитарно-гигиенические требования; пищевые 

отравления; о выполнении практических работ. Бутерброды: виды бутербродов; приготовление 

бутербродов; практические работы (приготовление открытых бутербродов с колбасой, 

приготовление закрытых бутербродов с сыром, приготовление комбинированных бутербродов). 

Горячие напитки: чай; кофе; какао. Яйца и яичные продукты: хранение яиц; определение их 

качества; приготовление блюд из яиц; практические работы (приготовление яиц всмятку, 

«мешочек», вкрутую); яичницы; практическая работа (приготовление яичницы-глазуньи); 

омлеты практические работы (приготовление омлета натурального, приготовление смешанного 

омлета). Картофель: использование картофеля в кулинарии; приготовление блюд из картофеля; 

приготовление картофеля отварного; практические работы (приготовление картофеля 

отварного. Приготовление картофеля, сваренного на пару); жаренье картофеля; практические 

работы (приготовление жареного картофеля из сырого). 

Школьная швейная мастерская: Правила поведения и работы в мастерской. Инструменты 

и приспособления для швейных работ. Организация рабочего места. 

Волокна и ткани: сведения о волокнах. Сведения о прядении. Сведения о ткани. 

Полотняное переплетение. Сведения о нитках. Хлопчатобумажные ткани. 

Ручные работы:  подготовка к выполнению ручных работ. Раскрой из ткани деталей 

изделия. Обработка срезов ткани. Электрический утюг. Сведения о ручных стежках и строчках. 

Прямые стежки. Косые стежки. Крестообразные стежки. Петлеобразные стежки. Петельные 

стежки. Отделочные ручные стежки. Стежки «вперед иголку». Стебельчатые стежки. 

Тамбурные стежки. Ручной стачной шов. Ручной шов вподгибку с закрытым срезом. 

Ремонт одежды: ремонт одежды и белья. Сведения о пуговицах. Пришивание пуговиц. 

Ремонт одежды по распоровшемуся краю. Ремонт одежды в месте разрыва ткани. Изготовление 

вешалки. Декоративная заплатка-аппликация. 

Машиноведение: Организация рабочего места. Сведения о швейных машинах. Правила 

посадки за швейной машиной и правила безопасной работы на швейной машине. Устройство 

швейной машины. Устройство привода швейной машины. Винт-разделитель. Машинная игла. 

Моталка. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. Регулятор строчки. 

Машинная закрепка. Зигзагообразная строчка. 

Машинные работы: стачной шов. Двойной шов. Накладной шов. Шов вподгибку с 

открытым срезом. Шов вподгибку с закрытым срезом. Обтачной шов. 

Пошив изделий: построение чертежа и изготовление выкройки. Подготовка ткани к 

раскрою. Мешочек для хранения работ. Салфетка. 

6 класс 

Кулинария: санитарно-гигиенические требования к содержанию помещения и 

оборудования; правила техники безопасности при работе с нагревательными приборами; уход 

за посудой. Вода.  хлеб. соль; режим питания. Сервировка стола к завтраку. Правила поведения 

за столом. Кулинарная обработка продуктов: виды обработки продуктов; сравнение массы и 

объема продуктов; санитарно-гигиенические требования; пищевые отравления; о выполнении 

практических работ. Бутерброды: виды бутербродов; приготовление бутербродов; практические 

работы (приготовление открытых бутербродов с колбасой, приготовление закрытых 

бутербродов с сыром, приготовление комбинированных бутербродов). Горячие напитки: чай; 

кофе; какао. Яйца и яичные продукты: хранение яиц; определение их качества; приготовление 

блюд из яиц; практические работы (приготовление яиц всмятку, «мешочек», вкрутую); 

яичницы; практическая работа (приготовление яичницы-глазуньи); омлеты практические 

работы (приготовление омлета натурального, приготовление смешанного омлета). Картофель: 



102 

использование картофеля в кулинарии; приготовление блюд из картофеля; приготовление 

картофеля отварного; практические работы (приготовление картофеля отварного. 

Приготовление картофеля, сваренного на пару); жаренье картофеля; практические работы 

(приготовление жареного картофеля из сырого). 

Машиноведение: Санитарно-гигиенические требования и правила безопасности при 

работе на швейной машине с электрическим приводом. Организация рабочего места. 

Устройство электропривода. Бытовые швейные машины «Чайка», «Yamata». Подготовка 

швейной машины к работе. Обработка углов и карманов в швейных изделиях. Устройство 

челночного комплекта. Механизмы регулировки швейной машины. Регулятор натяжения 

верхней и нижней ниток.  

Материаловедение: Ткацкое производство. Прядильное производство. Отделка тканей. 

Дефекты тканей. Сатиновое и саржевое переплетения свойства тканей, выработанные 

различными видами переплетений нитей. Льняное волокно и его свойства. Распознавание 

льняных и хлопчатобумажных тканей.  

Изготовление ночной сорочки: Вводное занятие.  Знакомство с изделием (ночная сорочка). 

Снятие мерок. Построение чертежа и подготовка деталей выкройки ночной сорочки с круглым 

вырезом в масштабе 1:4. Построение чертежа ночной сорочки в натуральную величину и 

подготовка деталей выкройки к раскрою. Раскрой и пошив ночной сорочки с круглым вырезом. 

Подготовка деталей кроя ночной сорочки к обработке. Подготовка к первой примерке. 

Примерка ночной сорочки. Обработка плечевых срезов ночной сорочки запошивочным швом. 

Обработка среза горловины ночной сорочки двойной косой обтачкой. Обработка боковых 

срезов ночной сорочки запошивочным швом. Обработка срезов пройм ночной сорочки двойной 

косой обтачкой. Обработка нижнего среза ночной сорочки швом в подгибку с закрытым срезом. 

Окончательная отделка изделия. 

Ремонт одежды: Определение вида ремонта. Подбор ниток и тканей. Наложение заплаты 

ручным способом (на образце). Наложение заплаты машинным способом. Выполнение штопки.                            

 

7 класс 

Технология кулинарных работ: Вводное занятие. Консервирование — способ длительного 

хранения пищевых продуктов. Значение консервирования продуктов в питании человека. 

Преимущества консервирования продуктов в условиях производства. Консервирование овощей 

(помидоры, огурцы, капуста, перцы и т.д.). Заготовки впрок (салаты, овощи, грибы, ягоды). Разные 

способы консервирования. Технология приготовления консервов в домашних условиях. 

Экономное использование продуктов и консервантов. Консервирование продуктов. Рабочие 

профессии на консервных заводах. Подготовка посуды и продуктов для консервирования. 

Приготовление консервов. Отчет о работе. Виды консервирования.  

Материаловедение: Получение синтетических волокон. Свойства и применение 

синтетических волокон. Сведения о классификации тканей. Ассортимент тканей из синтетических 

волокон и нитей. Определение волокнистого состава тканей. Технологические свойства тканей. 

Технологические свойства тканей из синтетических волокон и нитей. Дополнительные сведения о 

тканях из натуральных волокон. Нетканые материалы.   

Машиноведение: Правила безопасной работы с инструментами и оборудованием. 

Бережное отношение к инструментам и оборудованию в школьной швейной мастерской. 

Устройство электрических швейных машин. Регулирующие механизмы бытовых швейных машин. 

Уход за швейной машиной. Организация труда на швейных фабриках. Регулировать швейную 

машину. Чистить и смазывать швейную машину.  

Обработка отдельных деталей и узлов плечевых швейных изделий: Моделирование рукавов. 

Обработка нижнего среза короткого рукава «фонарик». Плоско лежащие воротники. Обработка 

плоско лежащего воротника и соединение его с горловиной. 

Изготовление выкройки по основе платья и раскрой платья, отрезного по линии талии или по 

линии бёдер: Платье отрезное по линии талии или бедер.  Изготовление выкройки платья, отрезного по 

линии талии или по линии бёдер.  Раскрой платья, отрезного по линии талии. Раскрой платья, отрезного 
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по линии талии. Обработка вытачек, складок, фасонных линий. Обработка плечевых швов. Обработка 

боковых швов. Обработка воротника. Соединение воротника с горловиной. Соединение лифа с юбкой. 

Обработка рукавов. Соединение рукава с проймой. Обработка низа изделия. Окончательная отделка и 

утюжка изделия. 

Организация труда и производства на швейных предприятиях: Виды производства 

одежды. Структура швейного предприятия. Производственный технологический процесс 

изготовления одежды. Влажно-тепловая обработка швейных изделий. Основные рабочие 

профессии швейного производства. Сведения о трудовом законодательстве. Безопасность труда 

на швейных предприятиях. 

Практическое повторение: изготовление изделий на выбор учащихся. 

8-9 (доп) класс 

Машиноведение: Машинные стежки и строчки. Рабочие механизмы швейных машин. 

Приспособления к бытовым швейным машинам. Челночный стежок: строение, назначение, вы-

полнение. Неполадки в работе промышленной швейной машины. Уход за швейной машиной. 

Материаловедение: Волокно шелка. Пряжа из волокон шелка. Свойства шелковых тканей. 

Сравнение хлопчатобумажных, льняных, шерстяных и шелковых тканей по техническим 

свойствам. Волокна искусственного шелка. Свойства тканей из искусственного шелка. 

Синтетические волокна. Свойства синтетических волокон и смешанных волокон. 

Изготовление блузки: Отделка ткани. Возможные дефекты ткани в процессе её 

производства. Выбор ткани для пошива верхней одежды. Подготовка ткани к раскрою и 

раскрой. Стиль в одежде и мода.  Комплекты женской одежды.  Силуэт в одежде.  Фасоны 

плечевых изделий. Учет особенностей фигуры при выборе фасона изделия. Описание фасона 

изделия. Сведения о блузках. Прямая блузка без рукавов и воротника. Снятие мерок и 

построение чертежа основы прямой блузки в масштабе 1:4 Построение основы прямой блузки в 

натуральную величину и подготовка деталей выкройки к раскрою. Моделирование блузок на 

основе выкройки прямой блузки.  Раскрой и пошив прямой блузки без рукавов и воротника. 

Подготовка деталей кроя к обработке. Подготовка блузки к примерке. Проведение примерки. 

Устранение дефектов. Составление плана пошива блузки без рукавов и воротника. Стачивание 

вытачек. Стачивание плечевых срезов. Обработка среза горловины косой обтачкой. Стачивание 

боковых срезов блузки. Обработка срезов пройм косой обтачкой. Обработка нижнего среза 

блузки. Окончательная отделка изделия. 

Практическое повторение: изготовление изделий на выбор учащихся. 

Технология (мальчики) 

5 -9 (доп) класс 

Технология обработки древесины: Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов. Распознавание древесины и древесных материалов. Чтение чертежа. Выполнение 

эскиза или технического рисунка детали из древесины. Разработка последовательности 

изготовления детали из древесины. Разметка заготовок из древесины. Пиление заготовок из 

древесины. Строгание заготовок из древесины. Сверление заготовок из древесины. Соединение 

деталей из древесины гвоздями, шурупами (саморезами). Соединение деталей из древесины  с 

помощью клея. Отделка изделий из древесины. Выпиливание изделий из древесины лобзиком. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. 
Элементы машиноведения: Ознакомление с машинами, механизмами, соединениями, 

деталями. Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Ознакомление с устройством настольного 

сверлильного станка, сверление отверстий на станке. 

 

Информатика 

5 класс 

Раздел 1. Информация вокруг нас  
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1. Цели изучения курса информатики. Информация вокруг нас. Техника 

безопасности. Источники и приемники информации 

2. Компьютер – универсальная машина для работы с информацией  

3. Ввод информации в память компьютера. Клавиатура  

4. Управление компьютером  

5. Хранение информации 

6. Передача информации 

7. Электронная почта 

8. Контрольная работа № 1по теме «Устройство компьютера.  Действия с 

информацией». 

Раздел 2. Информационные технологии  

1. Метод координат;  

2. Текст как форма представления информации. Компьютер – основной 

инструмент подготовки текстов;  

3. Основные объекты текстового документа. Ввод текста;  

4. Редактирование текста; 

5. Текстовый фрагмент и операции с ним; 

6. Форматирование текста;  

7. Представление информации в форме таблиц. Структура таблицы; 

8. Табличное решение логических задач; 

9. Разнообразие наглядных форм представления информации. Диаграммы. 

Создание диаграмм на компьютере; 

10. Контрольная работа №2 По теме «Информационные технологии». 

Раздел 3. Информационное моделирование  

1. Компьютерная графика. Инструменты графического редактора Функции 

объекта; 

2. Преобразование графических изображений; 

3. Создание графических изображений; 

4. Разнообразие задач обработки информации; 

5. Списки – способ упорядочивания информации;  

6. Списки – способ упорядочивания информации;  

7. Поиск информации. Кодирование как изменение формы представления 

информации; 

8. Контрольная работа №3 по теме «Информационное моделирование». 

6 класс 

Раздел  1. Информация вокруг нас   
Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по 

способу получения. Хранение информации.  Память человека и память человечества. 

 Носители информации. Передача информации. Источник, канал, приѐмник. Примеры 

передачи информации. Электронная почта. Код, кодирование информации.  Способы 

кодирования информации. Метод координат.  Формы представления информации. Текст как 

форма представления информации. Табличная форма представления информации. 

Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации.  Разнообразие задач обработки информации.  Изменение формы 

представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение 

новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. 

Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. 

Задачи на переливания. Задачи на переправы. 

Информация и знания.  Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. 

Понятие как форма мышления. 

Раздел  2. Информационные технологии  
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Компьютер  –  универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Основные устройства компьютера, в том числе устройства для 

 ввода  информации (текста, звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты.  Программы и документы. Файлы  и папки. Основные правила 

именования файлов. Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. 

 Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. 

Компьютерные меню. Главное меню.  Запуск программ. Окно программы  и его 

компоненты.  Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых 

окнах. Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная 

позиция пальцев на клавиатуре. Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, 

предложение, абзац. Приёмы редактирования (вставка, удаление и замена символов). 

Фрагмент. Перемещение и удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. 

Проверка правописания, расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, 

начертание, цвет). Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, 

междустрочный интервал и др.).  Создание и форматирование списков. Вставка в документ 

таблицы, ее форматирование и заполнение данными.  Компьютерная графика. Простейший 

графический редактор.  Инструменты графического редактора. Инструменты создания 

простейших графических объектов. Исправление ошибок и внесение изменений. Работа с 

фрагментами: удаление, перемещение, копирование.  Преобразование фрагментов. 

Устройства ввода графической информации.  Мультимедийная презентация. Описание 

последовательно развивающихся событий (сюжет). Анимация. Возможности настройки 

анимации в редакторе презентаций. Создание эффекта движения с помощью смены 

последовательности рисунков.   

Раздел  3. Информационное моделирование  
Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. 

Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. 

Системы объектов. Модели объектов и их назначение. Информационные модели. 

Словесные информационные модели. Простейшие математические модели.   

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые 

таблицы. Табличное решение логических задач. Вычислительные таблицы. Графики и 

диаграммы. Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных 

данных. Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 

Раздел  4. Алгоритмика  
Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их 

назначение, среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью 

команд и их последовательностей. Что такое алгоритм.  Различные формы записи 

алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, 

алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных 

произведениях, на уроках математики и т.д.). 

Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления 

исполнителями Чертёжник, Водолей и др.   

7 класс 

Тема 1. Информация и информационные процессы  

Информация. Информационный процесс. Субъективные характеристики информации, 

зависящие от личности получателя информации и обстоятельств получения информации: 

важность, своевременность, достоверность, актуальность и т. и. 

Основные виды информационных процессов: хранение, передача и обработка информации. 

Примеры информационных процессов в системах различной природы; их роль в современном 

мире. 

Хранение информации. Носители информации (бумажные, магнитные, оптические, флеш-

память). Качественные и количественные характеристики современных носителей информации: 
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объем информации, хранящейся на носителе; скорость записи и чтения информации. 

Хранилища информации. Сетевое хранение информации. 

Передача информации. Источник, информационный канал, приемник информации. 

Обработка информации. Обработка, связанная с получением новой информации. Обработка, 

связанная с изменением формы, но не изменяющая содержание информации. Поиск 

информации. 

Представление информации. Формы представления информации. Язык как способ 

представления информации: естественные и формальные языки. Алфавит, мощность алфавита. 

Кодирование информации. Универсальность дискретного (цифрового, в том числе двоичного) 

кодирования. Двоичный алфавит. Двоичный код. Разрядность двоичного кода. Связь длины 

(разрядности) двоичного кода и количества кодовых комбинаций. Размер (длина) сообщения 

как мера содержащейся в нем информации. Достоинства и недостатки такого подхода. Другие 

подходы к измерению количества информации. Единицы измерения количества информации. 

Тема 2. Компьютер как универсальное устройство обработки информации  
Общее описание компьютера. Программный принцип работы компьютера. Основные 

компоненты персонального компьютера (процессор, оперативная и долговременная память, 

устройства ввода и вывода информации), их функции и основные характеристики (по 

состоянию на текущий период времени). 

Состав и функции программного обеспечения: системное программное обеспечение, 

прикладное программное обеспечение, системы программирования. Компьютерные вирусы. 

Антивирусная профилактика. 

Правовые нормы использования программного обеспечения. 

Файл. Типы файлов. Каталог (папка). Файловая система. 

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. 

Архивирование и разархивирование. 

Гигиенические, технические и эргономические условия безопасной эксплуатации компьютера. 

Тема 3. Обработка графической информации ( 
Формирование изображения на экране монитора. Компьютерное представление цвета. 

Компьютерная графика (растровая, векторная). Интерфейс графических редакторов. Форматы 

графических файлов. 

Тема 4. Обработка текстовой информации  
Текстовые документы и их структурные единицы (раздел, абзац, строка, слово, символ). 

Технологии создания текстовых документов. Создание, редактирование и форматирование 

текстовых документов на компьютере. Стилевое форматирование. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, диаграмм, формул и графических объектов. Гипертекст. Создание 

ссылок: сносок, оглавлений, предметных указателей. 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 распознавания текстов и компьютерного 

перевода. Компьютерное представление текстовой информации. Кодовые таблицы. 

Американский стандартный код для обмена информацией, примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Юникод. 

Тема 5. Мультимедиа  
Понятие технологии мультимедиа и области ее применения. Звук и видео как составляющие 

мультимедиа. Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. 

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. 

Возможность дискретного представления мультимедийных данных. 

8 класс 

1.. Информация и информационные процессы. 
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 Информация в природе, обществе  и технике. Информационные процессы в различных 

системах. Кодирование информации с помощью знаковых систем. Знаковые системы. 

Вероятностный подход к измерению количества информации. Алфавитный подход к 

измерению количества информации. 

Кодирование и обработка текстовой, звуковой  и графической информации.Кодирование 

информации. Определение числовых кодов символов и перекодировка текста. Кодирование 

графической информации. Палитры цветов в различных системах цветопередачи. Кодирование 

и обработка звуковой информации. Обработка звука. Цифровое фото и видео. Редактирование 

цифрового видео с использованием системы нелинейного монтажа. 

Кодирование и обработка числовой информации. 

Кодирование числовой информации. Системы счисления. Развернутая и свернутая формы 

записи чисел. Перевод из произвольной системы счисления в десятичную. Двоичная 

арифметика. 

Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных. 

Электронные таблицы. Построение диаграмм, графиков в ЭТ. Базы данных в ЭТ. 

2 Компьютер как универсальное устройство обработки информации 

 Коммуникационные технологии и компьютерная безопасность. 

Передача информации. Локальные компьютерные сети. Глобальная сеть Интернет. Адресация в 

Интернете. Маршрутизация и транспортировка данных в сети. Разработка сайта с 

использованием языка разметки гипертекстового документа. Публикации в сети. 

Форматирование текста на web-страницах. Вставка изображений, гиперссылок, списков. 

9 класс 

Глава 1. Коммуникационные технологии. Интернет сущность основных понятий предмета: 

информатика, информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др.; 

виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее представления на 

материальных носителях; 

общие закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы; 

примеры информационных процессов — процессов, связанных с хранением, преобразованием и 

передачей данных — в живой природе и технике; 

понятия, связанными с передачей данных (источник и приемник данных, канал связи, скорость 

передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

декодирование и кодирование информации при заданных правилах кодирования; 

оперирование единицами измерения количества информации; 

оценивание количественные параметры информационных объектов и процессов (объем памяти, 

необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

запись в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить целые двоичные числа в 

десятичную систему счисления; сравнивать, складывать и вычитать числа в двоичной записи; 

использование 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); 

осуществление поиска информации в готовой базе данных; 

основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

составление запросов для поиска информации в Интернете; 

Глава 2. Обработка графической информации 
создание цифровых графических объектов; 

решение задач на поиск информационного объема графического изображения. 

Глава 3. Обработка текстовой информации 
применение основных правил создания текстовых документов; 

использование средств автоматизации информационной деятельности при создании текстовых 

документов; 

визуализация информации в текстовом документе; 
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определение информационного объема текстового сообщения 

распознавания документов, об информационном объеме фрагмента текста.  

Глава 4. Обработка текстовой информации 
использование основных приемов создания презентаций в редакторах презентаций; 

В соответствии с Федеральным проектом в области образования по оснащению школ РФ 

легальным программным обеспечением, компьютерный практикум в учебниках «Информатика 

и ИКТ» строится на использовании свободно распространяемых программ. Практические 

работы компьютерного практикума методически ориентированы на использование метода 

проектов, что позволяет дифференцировать и индивидуализировать обучение. Возможно 

выполнение практических заданий во внеурочное время в школе или дома. 

9 доп класс 

1.Основы логики  

Логические операции и таблицы истинности. Логическое умножение или конъюнкция. 

Логическое сложение или дизъюнкция.  Логическое отрицание или инверсия. Логическое 

следование или импликация.  Логическая равнозначность или эквивалентность 

2. Основы алгоритмизации и объектно-ориентированного программирования  
Алгоритм и его формальное исполнение. Свойства алгоритма и его исполнители. Блок-схемы 

алгоритмов. Выполнение алгоритмов компьютером. Кодирование основных типов 

алгоритмических структур на объектно-ориентированных языках и алгоритмическом языке. 

Линейный алгоритм. Алгоритмическая структура «ветвление». Алгоритмическая структура 

«выбор». Алгоритмическая структура «цикл». Переменные: тип, имя, значение. 

Арифметические, строковые и логические выражения. Функции в языках объектно-

ориентированного и алгоритмического программирования. Основы объектно-ориентированного 

визуального программирования.  

3.Моделирование и формализация  
Окружающий мир как иерархическая система. Моделирование, формализация, визуализация. 

Моделирование как метод познания. Материальные и информационные модели. Формализация 

и визуализация моделей. Основные этапы разработки и исследования моделей на компьютере. 

Построение и исследование физических моделей. Приближенное решение уравнений.  

1.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Нормативным основанием Программы духовно – нравственного воспитания являются 

следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Министерства образования науки Российской Федерации об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1598 от 19 декабря 2014 года 

3. Устав ГОБУ «СКШИ №9» г.Иркутска 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07 2015 г 

№ 26 «Об утверждении СанПиН – 2.4.2.32.86-15 «Санитарно –эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями.  

Ориентация на качественное образование, оставаясь лидирующей, перестает быть 

единственным запросом со стороны семей учащихся, более значимой становится 

воспитательная роль школы. Воспитательная система школы ориентирована на создание 

условий для воспитания индивидуальной и коллективной успешности школьников, на 

самореализацию личности. Содержательно организованная совместная деятельность, 

сотрудничество и общение детей, педагогов и родителей и есть то, что становится 

гражданским, демократическим воспитанием. Приоритетные направления воспитательной 

работы: 
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• духовно-нравственное воспитание, развитие интеллектуального потенциала школьников 

(Факультативы по предметам, кружки: изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

и д.р.),  

 • гражданско-патриотическое воспитание (военно-спортивные игры, встречи с 

ветеранами ВОВ и воинами-интернационалистами, организация работы спортивных секций: 

волейбол, баскетбол, настольный теннис, подвижные игры, шахматы, футбол), 

• воспитание культуры общения,  

• воспитание культуры здорового образа жизни (походы, спортивные соревнования, 

здоровьесберегающие технологии урока, кружки и спортивные секции). 

 

 Условия, созданные для реализации программы:  

кадровые (высококвалифицированные педагоги и специалисты дополнительного 

образования, педагог-психолог, социальный педагог, тренеры спортивных секций, 

библиотекарь); 

ресурсные (оборудованные актовый и спортивный залы, компьютерные классы, 

библиотека, спортивные площадки); 

организационные (концептуальное развитие системы воспитательной работы, 

установившиеся традиции, соревновательное движение дополнительные образовательные 

программы). 

Занятия по предметам имеют свое естественное продолжение в разнообразных видах 

внеклассной деятельности учащихся, в том числе факультативной, кружковой, объединениях 

дополнительного образования. Внеклассные и внешкольные занятия учащихся организуются и 

проводятся с целью мотивации школьников, расширения их кругозора и всесторонней 

ориентации в окружающем мире. Подобная деятельность в немалой степени способствует 

нравственно - эстетическому воспитанию школьников. Родители учащихся активно 

вовлекаются в проведение разнообразных внеклассных и внешкольных мероприятий. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни.   Программа реализуется образовательным учреждением в 

постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

В результате освоения данной программы выпускник приобретает следующие качества: 

• умеет учиться, пользоваться информационными источниками, способен организовать 

свою деятельность; 

 • владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней;  

• обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 

 • любознательный, активно познает мир; 

 • владеет основами умения учиться, способен к организации собственной деятельности; 

 • любит свой край и свою Родину; 

 • уважает и принимает ценности семьи и общества; 

 • готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

• доброжелателен, умеет слушать и слышать партнера, высказывает свое мнение; 

выполняет правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоения системы 

общечеловеческих ценностей.  
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Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания : 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 • элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; • интерес к 

общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 • уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 • ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 • начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 • элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов; 

 • интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится 

образовательное учреждение;  

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 • любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

• уважение к защитникам Родины;  

• умение отвечать за свои поступки;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

  Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 • различение хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

 • элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 • уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 • установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 • бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 • знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 • стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 • представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 • отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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 • первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; • уважение к труду и 

творчеству старших и сверстников; 

 • элементарные представления об основных профессиях; 

 • ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

 • элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 • первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 • умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 • умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 • бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 • ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 • элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива);  

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 • понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 • первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 • первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;  

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

        Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 • развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

 • ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 • элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 • бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): • представления о душевной и 

физической красоте человека; • формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; • 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; • интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; • интерес к занятиям 

художественным творчеством; • стремление к опрятному внешнему виду; • отрицательное 

отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. Ценностные установки духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся согласуются с традиционными 

источниками нравственности: 
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 • процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности; 

 • определение собственного отношения к ней, формирование опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители,  разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности: 

 • в содержании и построении уроков и занятий; 

 • в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 • в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

 • в личном примере ученикам. 

 Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

   Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

 • нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение 

к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам;  

• социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ; 

 • индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 • интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно- 

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 • социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо 

решать на основе морального выбора.            Программа реализуется в рамках урочной, 

внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик. Ведущую роль в 

реализации программы играет образовательный процесс, реализуемый в ходе освоения 

основных предметных программ и программ формирования универсальных учебных действий. 

Наша задача сохранить интерес и при этом научить ребенка самостоятельно находить ответы, 

планировать свою деятельность и доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять 

ошибки и ставить новые цели.  Очень важно строить процесс обучения как совершенствование 

субъект-субъектного и субъект-объектного общения, то есть, во-первых, учить ребенка 

свободно вести конструктивный диалог, слушать и слышать собеседника, а во-вторых, 

формировать информационную культуру — находить необходимые источники знаний учить 

получать информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать с 

книгой.  

 Важно сохранить здоровье учеников в процессе обучения, и научить детей самим 

заботиться о здоровье, понимая, что здоровье – это не только физическая, но и духовная 
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ценность. В этой связи, в понятие здоровье включены не только правила гигиены и правила 

безопасного поведения, но и определенные ценностные установки: умение сопереживать, 

сочувствовать, заботиться о себе, о природе, об окружающих людях, беречь и чтить то, что ими 

создано.  

В соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и с учетом особенностей детей каждой группы и 

индивидуальных особенностей обучающихся в школе разработаны примерные адаптированные 

программы по духовно – нравственному воспитанию: 

«Дорогою добра»- младшие классы,  

«Мой мир» - средние классы ; 

«Шаги к успеху» - старшие классы. 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. 

Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются 

и реализуются нравственные ценности. В школе созданы условия позволяющие : 

 • изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции; 

 • осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематически оформленные рекреации, выставки, используемые в воспитательном процессе); 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни (оборудование активных игровых зон в 

рекреациях, наличие специально оборудованных спортивных залов и т.п.); 

 • демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(наличие оборудованных помещений для проведения школьных праздников, культурных 

мероприятий, презентации и реализации социальных проектов). 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания. 

Задачи: 

• Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п.  

• Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций («Папа, мама, я – спортивная семья!» 

«День здоровья», выставки совместного творчества детей и родителей, походы,  театральные 

постановки ко Дню учителя, Дню матери, Новому году и т.п.). 

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности классных 

родительских комитетов, активное участие в работе «Школы любящих родителей»  и т.п. В 

числе мер по решению данной задачи  Программы предполагается проведение на уровне школы 

систематической работы по просвещению семей по вопросам гражданского, духовно- 

нравственного воспитания, возрождению традиционного уклада жизни семьи и развитие 

семейных отношений на основе российских духовных и культурно-исторических традиций. 

Реализация Программы предполагает два этапа в работе с семьями в школе:  

• просветительский; 

 • этап организации совместной деятельности семей.  

Просветительский этап предполагает проведение отдельных лекций для родителей по 

вопросам духовно-нравственного развития и воспитания детей с привлечением в качестве 

лекторов медицинских работников, педагогов, психолога, сурдопедагов, социального педагога. 

Базой для проведения этих занятий станет школа. Тематика лекций выстраивается в 
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соответствии с насущными проблемами семьи. В рамках обозначенного этапа работы 

осуществляется информационная работа по распространению лучшего опыта семейного 

воспитания, создание библиотечных выставок для родителей в школе. 

Этап организации совместной деятельности семей предполагает: 

 • организацию лектория по просвещению родителей;  

• организацию совместных общих дел на базе школы; 

 • проведение семейных праздников светского и церковного календаря с совместным 

участием родителей и детей в их подготовке и проведении;  

• обогащение совместного досуга родителей и детей экскурсиями, выездами на Байкал, 

совместными праздниками. 

 Школа активно взаимодействие с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся со следующими 

учреждениями культуры: Иркутский областной краеведческий музей, Дом Офицеров,  музей 

под открытым небом «Тальцы». Иркутский областной Художественный музей, его отдел 

«Усадьба Сукачева»  храмы  и библиотеки города Иркутска, Культурные центры народов, 

проживающих на территории Иркутска и Иркутской области и др.  

Для выявления уровня развития духовно – нравственных качеств у школьников 

используется разработанный диагностический материал. 

 

1.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся ГОБУ «СКШИ №9 г. Иркутска» (далее – Программа) разработана в соответствии 

с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта, Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения, Примерной программой по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся. Цель программ: формирование знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

 Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни:  

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

  научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

  научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

  сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня;  

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  
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 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

  сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

  сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Участники программы:  

 обучающиеся;  

 классные руководители; 

  учителя-предметники;  

 школьная медицинская сестра (фельдшер); 

  врач-педиатр, закрепленный за учреждением; 

  врачи-специалисты, закрепленные за учреждением;  

 школьные специалисты (психолог, социальный педагог);  

 родители (законные представители). 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни  сформирована с 

учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

  особенности отношения обучающихся к своему здоровью,  

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В школьном здании 

созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В школе работает столовая, 

позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное и внеурочное время. В школе 

работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, работает медицинский 

кабинет. Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов. 

  

Направления реализации программы 

• Учебно-воспитательная работа - научно обоснованная и строго регламентированная. 

Этапы Сроки 

реализации 

Ответственный Ожидаемый результат 

1.Организация режима ступенчатого 

повышения нагрузки для учащихся 

первого класса с целью обеспечения 

адаптации к новым условиям. 

Сентябрь- 

ноябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Соответствие 

расписания занятий, 

режима обучения 

требованиям СанПин 
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2.Валеологический анализ расписания 

уроков. 

Сентябрь, 

январь 

Заместитель 

директора по УВР 

З.Организация перемен с 

обязательным пребыванием на 

свежем воздухе . В течение года 

4.Организация «активных» перемен и 

создание на переменах условий, 

которые способствовали бы 

двигательной активности учащихся. 

В течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классный 

руководитель 

Предупреждение 

переутомляемости 

учащихся, снижение 

уровня 

напряженности. 

5.Включение вопросов с 

определенной валеологической 

направленностью в план учебных 

программ по предметам: 

окружающий мир, технология 

,физическая культура и д.р. 

В течение года Учитель - 

предметник 

Заместитель 

директора по УВР 

Валеологическая 

грамотность учащихся 

б.Контроль за выполнением норм 

самообслуживания. 

Октябрь, 

декабрь, март 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Высокий уровень 

самообслуживания 

учащихся. 

7.Контроль за правильным 

использованием ТСО. 

Ноябрь, 

февраль, май 

Заместитель 

директора по УВР 

Соответствие 

требованиям СанПин. 

Мониторинг 

использования ИКТ. 

8.Валеологический анализ урока. Декабрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Оценка качества урока 

с позиции 

валеологической 

составляющей. 

9.Повышение валеологической 

грамотности учителей: 

-семинарское занятие 

«Здоровьесберегающие технологии на 

уроке», 

- курсовая подготовка. 

Январь  Директор школы, 

Заместитель 

директора по УВР 

Валеологическая 

грамотность 

педагогов. Высокое 

качество урока. 

10.Структурирование учебных 

программ на основе  принципов 

здоровьесбережения. 

Сентябрь 

Май 

Заместитель 

директора по УВР 

Рабочие программы по 

предметам 

составленные в 

соответствии со 

здоровьесберегающим

и  принципами. 

11.Диагностика загруженности 

учащихся домашними занятиями. 

1 раз в четверть Заместитель 

директора по УВР 

Руководитель МО 

 использование 

индивидуального 

подхода при 

выполнении  

домашнего задания. 

Объем домашнего 

задания соответствует 

требованиям СанПин.. 

12.Профилактика нарушения осанки 

на уроках физкультуры. 

Систематически Учитель физической 

культуры 

 

Организация уроков 

физической культуры 

в соответствии с 

требованиями СанПин. 
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1З.Организация школьных 

соревнований и участие школьников 

в городских и региональных 

спортивных соревнованиях. 

По плану Заместитель 

директора по ВР. 

Учителя физической 

культуры 

Стабильные 

спортивные 

достижения. 

14.Организация дней здоровья, 

прогулок, поездок, экскурсий. 

По плану Заместитель 

директора по ВР. 

Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Расширение кругозора 

обучающихся, 

формирование 

мотивации здорового 

образа жизни. 

15.Работа спортивных секций В соответствии 

с расписанием 

Заместитель 

директора по ВР. 

Учителя физической 

культуры. 

Пропаганда 

физической культуры 

и спорта. Создание 

условий для занятий 

физической культурой 

и спортом на базе ОУ 

10.Занятия по правилам дорожного 

движения (выступление сотрудников 

ГИБДД, тематические классные часы, 

викторины, конкурс рисунков, 

плакатов) 

По плану Классный 

руководитель 

Воспитатели 

Профилактика 

травматизма 

11.Тематические уроки по 

профилактике травматизма в рамках 

курса интегрированного ОБЖ 

По плану Классный 

руководитель 

Воспитатели 

 

12.Инструктаж сотрудников школы и 

учащихся по правилам техники 

безопасности 

По плану Инструктор по ТБ 

13.Статистика и анализ случаев 

травматизма в школе. 

1 раз в четверть Инструктор по 

технике 

безопасности. 

Классный 

руководитель. 

Совершенствование 

системы 

профилактики 

травматизма 

школьников. 

 

Диагностическая работа - комплекс мероприятий, направленных на отслеживание 

параметров здоровья, как учащихся, так и учителей;  

Этапы Сроки 

реализации 

Ответственный Ожидаемый 

результат 

1.Ведение  «Карты  здоровья класса» 

Сентябрь-

октябрь 

Классный 

руководитель 

 

2.Осуществление контроля  за 

соблюдением норм учебной нагрузки 

(дневной, недельной, годовой). 

Октябрь-март Заместитель 

директора по УВР 

Классный 

руководитель 

Анализ учебной 

нагрузки. 

З.Проведение валеологической 

оценки степени трудности новых 

учебных программ и методов 

обучения с целью адаптации и их 

функциональным возможностям 

учащихся разных возрастных групп. Сентябрь-март 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по УВР. 

Своевременная 

корректировка 

рабочих программ 

по предметам. 
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4.Мониторинг уровня здоровья 

младших школьников: -готовность 

обучения в школе, 

- режим дня, 

- уровень напряженности, 

- отношение к обучению в школе. 

Сентябрь-

февраль - май 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР. 

Классные 

руководители 

Оценка динамики 

изменений уровня 

здоровья 

обучающихся. 

5.Мониторинг уровня посещаемости 

школы (количество пропусков уроков 

по классам, причины) 

1 раз в четверть Социальный педагог. 

Классные 

руководители 

Выявление причин 

пропусков уроков. 

Корректировка 

условий сохранения 

и укрепления 

здоровья 

школьников. 

 

Профилактическая и коррекционная работа - предупреждение и своевременное выявление 

отклонений в развитии и состоянии здоровья воспитанников, а при наличии каких-либо недугов 

профилактика обострения и прогрессирования болезненного процесса. 

 

Этапы Сроки 

реализации 

Ответственный Ожидаемый 

результат 

1.Плановый медицинский осмотр и 

диспансеризация учащихся.. 

По плану МУ 

Медицинская сестра 

школы 

Анализ уровня 

физического 

здоровья учащихся. 

2.Мониторинг естественной и 

искусственной освещенности 

учебных кабинетов 

Сентябрь-январь 

Заместитель 

директора по АХР 

Уровень 

освещенности в 

соответствии с 

требованиями 

СанПин. 

З.Формирование, сохранение и 

корректировка здоровья учащихся и 

педагогов. 

В течение года Директор 

Заместитель 

директора по ВР. 

Благоприятный 

психологический 

климат в коллективе. 

4.Мониторинг санитарного состояния 

учебного помещения - отопление, 

вентиляция, освещенность, 

водоснабжение, канализация. 

Контроль за состоянием рабочей 

мебели. 

В течение года 

Заместитель 

директора по АХР 

Соответствие 

учебных кабинетов 

требованиям 

СанПин. 

5.Плановая диспансеризация. Октябрь Медицинская сестра Своевременная 

диагностика уровня 

здоровья педагогов. 

б.Контроль пищевого рациона 

(достаточность, сбалансированность, 

правильность, сочетание продуктов). 

Ежедневно 

Ответственный за 

организацию питания 

в школе. 

Классный 

руководитель. 

Качество пищи, 

рацион соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

организации питания 

в ОУ. Охват 

школьников горячим 

питанием, в 

соответствии с 

режимом пребывания 

в школе 

Соблюдение 

7. Соблюдение питьевого режима. Ежедневно 
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питьевого режима 

для школьников. 

8.Ознакомление педагогического 

коллектива с конечным результатом 

медосмотра и диспансеризации. 

По плану 

диспансеризации 

Директор Результаты 

мониторинга уровня 

здоровья педагогов и 

учащихся, 

корректировка плана 

реализации 

программы. 

9.Контроль за недопустимым 

использованием вредных для 

здоровья красок и других материалов 

в процессе ремонта учебных 

кабинетов и помещений школы. 

Май - август 

Директор 

Заместитель 

директора по АХР 

Наличие 

сертификатов 

качества 

строительных 

материалов, 

используемых для 

ремонта помещений 

школы. 

 

• Информационно-просветительная работа - пропаганда здорового образа жизни, 

наглядная агитация, консультации по всем  вопросам здоровьесозидания, включая такие формы 

работы, как индивидуальная, групповая, коллективная. 

 

Этапы Сроки 

реализации 

Ответственный Ожидаемый 

результат 

1.Использование различных форм 

массовой пропаганды здорового и 

безопасного образа жизни: организация 

лекций, конкурсов, проведение дня 

здоровья, организация агитбригад, 

проведение интеллектуальные игры по 

данной тематике. 

В течение года 

Заместитель 

директора по ВР. 

Классный 

руководитель, 

воспитатели 

Формирование у 

младших 

школьников 

навыков в 

здорового образа 

жизни. 

2.Использование наглядной агитации: 

выпуск стенгазет, оформление уголков 

здоровья в учебных кабинетах, 

воспитание учащихся личными примером 

учителей (привлекательность внешнего 

вида, доброжелательность в общении, 

забота о собственном здоровье, занятия 

спортом, отказ от вредных привычек), 

публикации на сайте школы, в СМИ. 

В течение года Заместитель 

директора по ВР. 

Классный 

руководитель. 

воспитатели 

Система работы по экологической культуре, здоровому и безопасному образу жизни. 

 Научно-исследовательская (проектная) деятельность. 

 Природоохранная деятельность  (акции, субботники) 

 Агитация и просвещение среди населения 

 Тематические досугово-развлекательные мероприятия 

 Экскурсии, походы, выезды на природу 

 Уроки (ОЗМ, Природоведение, Труд, Чтение, Развитие речи, ИЗО, Физическая культура) 

 Занятия по дополнительному образованию 
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 Занятия в спортивных секциях 

 Занятия по спортивно-оздоровительному направлению 

 Спортивные соревнования 

 Выставки, ярмарки, конкурсы. 

Мониторинг усвоения знаний. 

Анкетирование родителей 

Анкетирование обучающихся 

Изменения «Шкалы ценностей» в показателях здоровья 

Потрфолио, отражающие успехи детей по данному направлению. 

Анализ уровня заболеваемости в школе. 

Анкета для родителей по экологии 
1. Что такое экология? 

2. Есть ли у Вас комнатные растения, и какие? 

Если нет, то почему? 

3. Есть ли в семье собака, кошка или другие животные? 

4. Посадили ли Вы дерево? 

5. Мастерили ли Вы когда-нибудь кормушки для птиц? 

6. Читаете ли Вы  с ребенком  книги о природе? 

7. Смотрит ли Ваш ребенок фильмы, телепередачи о 

природе? 

8. Любит ли Ваш ребенок бывать в лесу? 

9. Часто ли Вы бываете в лесу с ребенком? 

10. Знает ли Ваш ребенок названия деревьев, цветов, ягод и т. д.? 

11. Рассказываете ли Вы ребенку о пользе деревьев, 

лекарственных трав, ягод, насекомых, птиц? 

12. Знает ли Ваш ребенок стихи, загадки, поговорки, пословицы о 

природе? 

13. Проявляет ли Ваш ребенок заботливое отношение к животным, растениям? 

Анкеты для родителей 

«Экологическое образование в семье» 
Цель проведения анкетирования: выявить отношение родителей к вопросам экологического 

образования  и его реального осуществления в семье. 

1. Есть ли у вас дома животные? (Кошка, рыбки, собака, хомячок и др.) 

2. Есть ли комнатные растения? Какие? 

3. Кто ухаживает за животными или растениями? 

4. Что делает при этом ребенок (кормит, гуляет с ним, играет, поливает или ничего не делает)? – 

Подчеркнуть или дописать. 

5. Бываете ли вы с ребенком на природе? Если да, то где? 

6. С какой целью? 

7. Где ребенок обычно проводит лето? 

8. Как вы относитесь к приобщению ребенка к природе?. 

 

Шкала ценностей для учащихся.  

Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой жизни? 

Оцени их, поставив от 8 (самое важное) до 1 (наименее важное для тебя). 

- Иметь много денег. 

- Быть здоровым 

- Иметь хороших друзей. 

- Быть самостоятельным (самому принимать решения и обеспечивать себя) 

- Много знать и уметь 
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- Иметь работу 

- Быть красивым и привлекательным. 

- Жить в счастливой семье 

2. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? 

Из перечисленного выбери и отметь 4 наиболее важных для тебя. 

- Регулярные занятия спортом. 

- Знания о том, как заботиться о своём здоровье. 

- Хорошие природные условия. 

- Возможность лечиться у хорошего врача. 

- Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать. 

- Отказ от вредных привычек. 

- Выполнение правил здорового образа жизни. 

 

Анкета ЗОЖ для учащихся 1-4 классов. 

  1.Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг забыл дома сумку с 

вещами и просит тебя ему помочь. Отметь, чем из перечисленных предметов не стоит делиться  

даже с лучшим другом? 

Мыло 

Мочалка 

Зубная щетка 

Зубная паста 

Полотенце для рук 

Полотенце для лица 

Полотенце для тела 

Тапочки 

Шампунь 

 

1.2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, 

которая  включает психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей и мониторинг динамики развития 

обучающихся; 

• корректировку коррекционных мероприятий. 

Обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающее 

направление.  

Цель программы коррекционно – развивающей работы - оказание комплексной 

психолого – педагогической помощи неслышащим обучающимся в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом 

развитии, в их социальной адаптации.  

 

Задачи программы коррекционно – развивающей работы: 
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• выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших и 

глухих обучающихся, обусловленных недостатками в их развитии;  

• организация специальных условий образования в соответствии с особенностями 

ограничений здоровья учащихся; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей;  

• оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 

общеобразовательной программой основного общего образования, в том числе организация 

индивидуальных и фронтальных  занятий по развитию слухового восприятия речи и 

неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны; 

• организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании полноценной 

жизненной компетенции слабослышащих и позднооглохших и глухих обучающихся; 

• создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного развития, 

приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с учетом 

возможностей и особых образовательных потребностей каждого обучающегося; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Принципы программы коррекционно – развивающей работы: 

• соблюдение интересов неслышащих обучающихся; создание в образовательной организации 

условий для реализации их возможностей и особых образовательных потребностей, 

наиболее полноценного развития, социальной адаптации; 

• приобщение обучающихся  к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей (законных 

представителей) обучающихся при решении образовательно – коррекционных задач, а также 

оказании согласованной помощи в процессе формирования и развития личности ребенка, его 

адаптации и интеграции в обществе; 

• учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие созданию 

благоприятной социальной ситуации развития и обучения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми образовательными 

потребностями; 

• реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в  образовательно 

– коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся к адаптации и 

интеграции в обществе, развития их самостоятельности при решении жизненных задач; 

• обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных 

компетенций при взаимодействии со слышащими детьми и взрослыми в условиях 

деятельности, интересной и полезной всем ее участникам. 

Комплексное психолого – медико - педагогическое сопровождение обучающихся 

включает: проведение психолого - педагогическое обследования детей при поступлении в 

образовательную организацию с целью выявления их возможностей и особых образовательных 

потребностей, составления программы индивидуального маршрута с учетом фактического 

уровня общего и слухоречевого развития, индивидуальных особенностей; разработку 

рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих индивидуальные 

особенности обучающихся, в том числе программ по развитию восприятия устной речи и 

обучению произношению;  проведение коррекционно – развивающей работы с учетом особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных особенностей; 

мониторинг динамики общего и слухоречевого развития обучающихся, достижения 

планируемых результатов коррекционно – развивающей работы. 
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Направления и содержание программы коррекционной работы. 

1. Коррекционно-развивающая работа.  

Данное направление работы способствует удовлетворению особых образовательных 

потребностей неслышащих обучающихся, освоению ими адаптированной основной 

общеобразовательной программы ООО, формированию у обучающихся универсальных 

учебных действий - личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

В состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно – развивающая 

работа» входят следующие обязательные предметы: формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия);  музыкально-ритмические 

занятия (фронтальные занятия 5 кл);  

Диагностическая работа. 
Данное направление коррекционной работы включает проведение  ; систематического 

мониторинга (в конце каждой учебной четверти) достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения образования на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы; систематического мониторинга достижения обучающимися планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы, изменение коррекционной программы по 

результатам обследования в соответствии с выявленными особенностями и потребностями 

учащихся; изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

2. Консультативная работа. 
Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого – 

педагогического сопровождения обучающихся и их семей по вопросам образования и 

социализации слабослышащих и позднооглохших детей, повышение уровня родительской 

компетентности и активизацию роли родителей в воспитании и обучении ребенка.  

Консультативная работа включает выработку совместных рекомендаций специалистами 

по реализации основных направлений коррекционно – развивающей работы с каждым 

обучающимся, выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов образования и др.; 

оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

семейного воспитания, образования и проведения коррекционно – развивающей работы во 

внешкольное время.  

3. Информационно-просветительская работа. 
 Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особыми образовательными потребностями неслышащих обучающихся, в том 

числе, с возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению наиболее 

полноценного образования и развития, созданию необходимых условий для социальной 

адаптации и интеграции в обществе, правам и обязанностям лиц с нарушениями слуха и др. 

Информационно –просветительская работа может проводиться как в данной образовательной 

организации (среди обучающихся, их родителей и др.), так и в других образовательных 

организациях, включая организации дополнительного и профессионального образования (среди 

педагогов, обучающихся, родителей и др.), а также в организациях социальной сферы 

(здравоохранения, правопорядка и др.).  

5. Психолого-педагогическая работа.  
Данное направление предполагает проведение психолого–педагогической диагностики с 

целью психолого-педагогического изучения индивидуальных особенностей личности 

обучающегося, резервов ее развития; познавательных возможностей и интересов обучающихся, 

резервов их развития; выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии 

обучающихся; изучения интересов обучающихся в связи с профоориентационной работой в 

образовательной организации; осуществление коррекционно–развивающей работы с учетом 

результатов психолого – педагогической диагностики совместно со специалистами  

образовательной организации и /или других организаций на основе сетевого взаимодействия; 

содействие личным достижениям обучающегося в доступных ему видах учебной и внеурочной 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей; осуществление здоровьесберегающей 
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работы совместно со специалистами образовательной организации и /или других организаций 

на основе сетевого взаимодействия; проведение психолого–педагогического консультирования, 

направленного на оказание помощи обучающимся, их родителям и педагогам в решении 

актуальных задач развития, социализации, преодоления учебных трудностей, проблем 

взаимоотношений между обучающимся, родителями, педагогами; осуществление 

профилактики, формирование и развитие психологически комфортных отношений в классе, 

образовательной организации, в семье; профилактику внутриличностных конфликтов; 

психолого – педагогическое содействие обеспечению управленческих процессов на основе 

проведения мониторинговых исследований психологического климата в системах 

администрация - педагоги – обучающиеся– родители, психолого – педагогического 

сопровождения эффективного их взаимодействия, участия в разработке программ развития 

общеобразовательной организации; осуществление просветительской деятельности для 

повышения психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей.  

Механизм реализации программы коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей-

дефектологов, учителей, психолога, медицинских работников образовательной организации и 

других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

которое обеспечивается в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Такое 

взаимодействие обеспечивает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка, 

что позволяет обеспечивать систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.. 

Механизм реализации коррекционной работы - социальное сетевое партнёрство, которое. 

направлено: 

— на сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

слабослышащих и позднооглохших детей; 

— на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей слабослышащих и позднооглохших детей; 

— на сотрудничество с родительской общественностью. 

 Программа коррекционной работы должна обеспечивать:  

•  выявление особых образовательных потребностей глухих обучающихся при 

освоении ими основной образовательной программы и включении в социально-образовательное 

пространство организации; 

•  создание специальных образовательных условий для глухих детей (безбарьерная 

среда, ассистивные технологии, в том числе использование звукоусиливаюшей аппаратуры, в 

большинстве случаев, индивидуальных слуховых аппаратов при применении FM - системы, 

специальные программно-дидактические материалы, соблюдение допустимого уровня 

нагрузки, внесение изменений в процедуру промежуточной и итоговой аттестации в 

соответствие с особыми образовательными потребностями, предоставление услуг 

сопровождающего ассистента/помощника); 

•  организацию психолого-педагогического сопровождения ребенка и 

консультативно-методической поддержки взрослых (педагогов и родителей); 

•  реализацию индивидуально ориентированного 
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коррекционно-развивающего компонента Программы с учётом особенностей здоровья, 

психосоциального развития глухих детей, овладения ими словесной речью в письменной и 

устной формах, в том числе ее слухозрительным восприятием и воспроизведением, в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и / или 

консилиума; 

•  использование возможностей участия в программах дополнительного 

образования совместно со здоровыми сверстниками; 

• организацию системы мероприятий по формированию представлений о 

сообществе людей с нарушением слуха, знакомстве с культурой и средствами общения внутри 

этой группы; 

•  реализацию мероприятий, направленных на расширение адаптивных 

возможностей и формирование личностных установок, способствующих оптимальной 

социальной активности в условиях реальных жизненных ситуаций; 

• организацию комплексной системы мероприятий по профессиональной 

ориентации обучающихся с нарушением слуха, в том числе знакомством с возможными 

ограничениями при выборе профессии. 

 

Программа должна содержать: 

• входную и промежуточную диагностику уровня речевого развития, 

включая восприятие и воспроизведение устной речи, уровня 

сформированности психических функций обучающихся, особенностей их личностного 

развития; 

• цели и задачи коррекционной работы с глухими обучающимися на уровне 

основного общего образования, которые направлены на преодоление особых образовательных 

потребностей через реализацию индивидуального подхода в соответствии с этиологией и 

структурой нарушения; 

• перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы (пропедевтического и коррекционного характера), способствующих 

освоению глухими обучающимися основной или адаптированной образовательной программы 

основного общего образования, а также их дальнейшему успешному включению в сообщество 

образовательной организации, в том числе через развитие коммуникативных навыков; 

• систему комплексного индивидуально ориентированного психолого- медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса по преодолению или 

минимизации влияния недостатков развития, в том числе особенностей устной и письменной 

речи, на процесс усвоения основной или адаптированной образовательной программы глухих 

обучающихся с учётом состояния их здоровья и особенностей психоречевого развития (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК / ППк); 

• механизм создания и реализации специальных условий обучения и воспитания глухих 

обучающихся, в том числе: 

-регламентация необходимой безбарьерной среды жизнедеятельности в урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

-специальные образовательные программы, разрабатываемые образовательной 

организацией совместно с другими участниками образовательного процесса, а также 

специальные учебные и дидактические пособия и другие средства обучения; 

-регламентация допустимого уровня нагрузки, определяемого по итогам входной 

диагностики и текущего мониторинга с привлечением медицинских работников; 

-определение форм проведения коррекционных занятий (групповые/индивидуальные); 

-необходимость услуг ассистента (помощника), оказывающего техническую 

помощь/поддержку глухого ребенка. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы. 
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Устанавливаются обязательные направления коррекционной работы, определяющие 

структуру программы коррекционной работы и результаты обучения глухих детей при 

завершении уровня основного общего образования: 

• развитие у обучающегося адекватных представлений о его собственных возможностях 

и ограничениях, формирование навыка создания специальных условий для жизнеобеспечения и 

обучения; 

• развитие словесной речи (в устной и письменной формах), навыков устной 

коммуникации, в том числе слухозрительного восприятия речи в естественной акустической 

среде, овладения внятной, членораздельной, достаточно естественной речью; 

•  осмысление обучающимся социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

•  специальная поддержка освоения основной образовательной программы. 

 

1.2.6. Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной системы, направленная на достижение планируемых результатов 

освоения АООП. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности являются 

следующие нормативные документы: 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.12. 2012 № 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

2. ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ № 1598 ОТ 19 

ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА 

3. УСТАВ ГОБУ «СКШИ№9» 

4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО 

ВРАЧА РФ ОТ 10.07 2015 Г № 26 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН – 2.4.2.32.86-15 

«САНИТАРНО –ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО АДАПТИРОВАННЫМ 

ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

 

Цели внеурочной деятельности: 

1. Обеспечение соответствующей возрасту адаптации слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося в образовательной организации. 

2. Создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

3. Формирование ключевых компетенций учащихся. 

4. Воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

 

Содержание внеурочной деятельности организуется по 5  направлениям развития 

личности 

• ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ, 

• СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ, 

• ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ, 

• ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ,  

• СОЦИАЛЬНОЕ. 

9. Ориентирами в планировании внеурочной деятельности в 1-11 классах нашей 

школы являются следующие: 



127 

• ЗАПРОСЫ РОДИТЕЛЕЙ, ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ; 

• ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ; 

• ИНТЕРЕСЫ И СКЛОННОСТИ УЧАЩИХСЯ; 

• РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГА КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИНТЕРЕСОВ И 

ПОТРЕБНОСТЕЙ РЕБЁНКА.  

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ФРОНТАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИИ, 

2. ЭКСКУРСИИ, 

3. СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ, 

4. КРУЖКИ, 

5. СЕКЦИИ, 

6. ОЛИМПИАДЫ, 

7. КОНКУРСЫ, 

8. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

9. СОРЕВНОВАНИЯ, 

10. ОБЩЕСТВЕННО – ПОЛЕЗНЫЕ ПРАКТИКИ И Т.Д. 

Духовно- нравственное направление представлено кружком «Дорогою добра», «Мой 

мир»  Содержание занятий направлено на воспитание нравственных чувств и формирование 

нравственного сознания,  гражданской ответственности, уважения к истории и культуре своего 

края, хранению народных традиций, чувства общенациональной гордости к родине 

;формирование элементарных представлений об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении;- умение отвечать за свои 

поступки; негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Спортивно – оздоровительное направление представлено кружком «Здоровей-ка»,   

спортивными секциями: «Греко – римская борьба», «Легкая атлетика» (ШОР), «Лыжная 

подготовка» 

Занятия содержат познавательный материал, соответствующий возрастным 

особенностям детей младшего школьного возраста,  в сочетании  с практическими заданиями 

(оздоровительные минутки, упражнения для глаз, осанки, дыхательные упражнения, 

упражнения – наблюдения, спортивные игры и др.). Кроме того  дети обучаются способам 

сотрудничества и общения, что содействует их социализации в классном коллективе.  

Общекультурное направление представлено кружками: «Юный художник», 

«Хореография, «Волшебные спицы» Реализуемые  программы : способствуют творческой 

самореализации учащихся средствами художественной деятельности, формирует 

представления об эстетических идеалах и ценностях, обучают полезным и социально ценным 

видам практической деятельности, учат продуктивному взаимодействию, расширяет кругозор и 

обогащают словарный запас.  

Общеинтеллектуальное направление представлено кружком «Игротека». 

Программа школьного компонента направлена на формирование общеинтеллектуальных 

умений, развитие памяти, внимания, наблюдательности, логического мышления; способствует 

развитию пространственного восприятия и сенсорной координации у учащихся. 

Социальное направление представлено кружками «Я - человек»,  «Земля Сибирская». 

Программы направлены на  овладение детьми  опытом социального поведения для наиболее 

полной их реабилитации и интеграции в социуме; реализацию практической подготовки 

воспитанников к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в современных условиях. 

1.3. Организационный раздел 

1.3.1. Учебный план 

Учебный план основного общего образования неслышащих обучающихся обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований федерального государственного 
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образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС), определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения).  

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области образования, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего 

образования для неслышащих обучающихся и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в образовательных организациях. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования может включать как один, так и несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или 

отдельных неслышащих обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

АООП ООО для обучающихся с ОВЗ, имеющих дополнительные отклонения в развитии 

(нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата), дополняется индивидуальной программой 

реабилитации (далее — ИПР) инвалида в части создания специальных условий получения 

образования. 

Учебные планы обеспечивают в случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливают 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного основного образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями: 

 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельно в организации образовательного процесса, 

в выборе деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические занятия и 

т.д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся может быть использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, развитие 

речевого слуха и неречевых звучаний, формирование произносительной стороны устной речи и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;   
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- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: компьютерные технологии, деловое и творческое письмо и др.);  

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение учебного плана, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 

обучающихся в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к условиям и организации обучения в образовательных организациях.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью.  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной 

образовательной программы.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное) в таких формах как 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции,  соревнования, проектная 

деятельность, общественно полезные дела и т. д.  

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО. 

Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими курсами 

(индивидуальными занятиями по формированию речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи; по развитию познавательных процессов и социально-бытовой ориентировке). На 

этих курсах преодолеваются специфические для каждого ученика слухоречевые нарушения, что 

обеспечивает успешность обучения учащихся по образовательным областям АООП ООО. 

Кроме того, выбор коррекционно-развивающих курсов может осуществляться 

образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

неслышащих обучающихся на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Реализация специальных задач по развитию слухового восприятия, речевого слуха, 

коррекции и компенсации нарушений психического и речевого развития обучающихся  

проводится на всех уроках и в сочетании со специальными индивидуальными занятиями по 

развитию познавательных процессов обучающихся. 

Коррекционно-развивающее направление является необходимым условием преодоления 

нарушений в психофизическом и речевом развитии обучающихся данной категории, дополняют 

и расширяют возможность обучающихся в успешном овладении знаниями, умениями и 

навыками программного материала. Каждый общеобразовательный и коррекционно–

развивающий курс на уровне ООО своим содержанием подготавливает обучающего к переходу 

на следующий уровень образования.. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы-интерната.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники общеобразовательной организации (учителя, учителя-
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дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, педагоги-психологи, социальные 

педагоги и др.), так же и медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной 

образовательной программы.  

ГОБУ «СКШИ №9 г. Иркутска» самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности, определяя формы организации образовательного процесса, 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. Расписание уроков составляется 

отдельно для уроков и внеурочных занятий.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования определяет ГОБУ 

«СКШИ №9 г. Иркутска» 

Для развития потенциала тех слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, 

могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  

Учебный план образовательной организации обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных «Санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» и предусматривает 6-7летнее (5-9доп класс) освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования  

Продолжительность учебного года  - для обучающихся первого дополнительного -1 

класса — 33 недели, для 2-9 доп. классов — не менее 34 недель. 

В первом дополнительном - 1 классе обучающимся устанавливаются дополнительные 

каникулы в третьей четверти. Продолжительность каникул для обучающихся во 2-11 классах не 

менее 30 календарных дней в течение учебного года, летом - не менее 8 недель. 

Формы организации образовательного процесса, могут чередоваться между учебной и 

внеурочной деятельности в рамках расписания.  

Расписание в образовательной организации для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями строится с учётом кривой умственной 

работоспособности в течение учебного дня и учебной недели с соблюдением режима 

ранжирования предметов по баллам. Реализация вариативной части учебного плана 

обеспечивает индивидуальный характер развития обучающихся с учетом тяжести речевого 

недоразвития, особенностей их эмоционально – психического развития, интересов и 

склонностей.  

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на каждом 

уровне с учетом специфики, направленной на преодоление речевого недоразвития и связанных с 

ним особенностей психического развития обучающихся. 

В учебном плане дополнительно предусмотрены занятия коррекционно – развивающей 

области. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные в коррекционно – 

развивающую область.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной части учебного плана, 

коррекционно – развивающей области, направлений внеурочной деятельности. Между началом 

выше перечисленных занятий  и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 35 минут. 

Цели и задачи школы реализуются учебным планом за счет инвариантной части 

учебного плана, включающую   в себя общеобразовательные предметы и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений.  
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Среди инвариантных образовательных областей наиболее специфической является 

«Язык». Эта область представлена учебным планом «Язык и литература» с обязательным 

набором коррекционно-образовательных предметов: развитие речи, чтение, письмо, 

первоначальные грамматические обобщения (младшие классы). 

Последующий систематический курс изучения русского языка и литературы в средних, 

старших классах сочетается с коррекционной работой по овладению словесной речью, как 

средством общения и обучения (коммуникативная система обучения языку). В эту же область 

включено и «Предметно-практическое обучение» как специфический пропедевтический и 

интегрированный учебный предмет, обеспечивающий коррекционную направленность 

обучения языку, овладения речевой деятельностью и развития глухих обучающихся. 

Образовательная область "Математика" представлена учебным предметом с 

аналогичным названием, предполагает овладение обучающимися арифметикой, алгеброй, 

геометрией. 

"Обществознание" формирует систему знаний об истории человеческого общества, 

своей страны, региона, воспитывает гражданина, патриота. Образовательная область 

представлена курсом "История". 

Область "Естествознание", формирующая целостное представление о мире, о единстве и 

многообразии живого и неживого мира и о месте в нем человека, включает традиционные для 

учреждений I вида учебные предметы "Природоведение", "География", "Биология", "Физика", 

"Химия". 

Образовательная область "Искусство" представлена учебным предметом 

"Изобразительное искусство". 

Область "Физическая культура", направленная на физическое развитие обучающихся и 

представленная в учебном плане на всех годах обучения, предполагает общеоздоровляющие, 

общеукрепляющие занятия и элементы подготовки по отдельным видам спорта, традиционным 

для региона. Образовательной областью «Окружающая жизнь», учебные предметы; 

«Ознакомление с окружающим миром», «Социально-бытовая ориентировка» Уроки технологии 

проходят в школе по программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений  

для глухих детей часть II. Обучающиеся 9 классов делятся на уроки трудового обучения на 2 

группы (швейное дело и столярное дело).  

Коррекционно-развивающее направление представлено обязательными 

индивидуальными занятиями по формированию речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи; по развитию познавательных процессов; фронтальными занятиями по развитию 

слухового восприятии и технике речи, музыкально-ритмическими занятиями и занятиями по 

социально-бытовой ориентировке. Эти занятия способствуют преодолению нарушений в 

развитии обучающихся, достижению предметных, социальных и коммуникативных 

компетенций. Часы коррекционно-развивающей области обязательны и проводятся в течение 

всего учебного дня. 

Продолжительность учебного года (каждый год редактируется) 

Начало учебного года- 1 сентября. 

Продолжительность учебного года: в 1 (1 доп) классах - 33 недели; во 2-9доп классах - 34 

недели. 

Сроки и продолжительность каникул 

В каждом году устанавливаются следующие сроки каникул: 

 осенние каникулы - 9 дней, 

 зимние каникулы - 16 дней, 

 весенние каникулы -  9 дней; 

 летние каникулы –  98 дней; 

 дополнительные каникулы для первоклассников – в третьей четверти, 9 дней 

 

Формы аттестации: 
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Оценивание результатов освоения учащимися учебных предметов образовательных 
программ, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса 
подразделяется на текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся.  

Промежуточная аттестация осуществляется в письменной форме, устной форме и в 
форме выполнения практических заданий: 

а) в письменной форме промежуточная аттестация проводятся в виде 
изложения, сочинения, письменной контрольной работы, решения примеров и задач, 
письменного тестирования, письменной проверочной работы, письменной творческой 
работы, выполнения рисунков, схем, чертежей и т.д. 

б) в устной форме промежуточная аттестация проводятся в виде защиты реферата, 
собеседования, устного тестирования, устного итогового опроса и т.д. 

в) при проведении практической проверки проверяется умение учащихся применять 
теоретические знания на практике. Проверочные задания практического характера – это 
задания, требующие проведения опыта, измерения, трудовых операций. 

Промежуточная аттестация учащихся: 

проводится по итогам освоения образовательной программы. 

Административные контрольные работы проходят без прекращения образовательной 
деятельности в форме диагностических, контрольных работ, тестирования по учебным 
предметам учебного плана и пр. 

Оценочные и методические материалы  на каждый учебный год рассматриваются 
методическим советом и утверждаются директором 

Примерный перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

1 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по теме 

или разделу 

2 Портфолио Целевая подборка работ учащегося, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в одной 

или нескольких учебных дисциплинах, во внеурочной 

деятельности. 

10  Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им учебного материала. 
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11  Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения. 

12  Реферат Продукт самостоятельной работы учащегося, 

представляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее.  

13  Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы учащегося, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

14  Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

15  Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

16  Тренажер Техническое средство, которое может быть использовано 

для контроля приобретенных учащимися навыков и 

умений. 
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Учебные занятия начинаются в 8.00 утра. 

Продолжительность урока в II - IX классах составляет 40 минут. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением "ступенчатого" режима обучения 

в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4-5 уроков до 40 минут каждый); 

Расписание звонков 

1 урок – 8.00 – 8.40 

2 урок –8.50– 9.30 

II-ой завтрак (для младших классов) 

3 урок –9.50– 10.30 

II-ой завтрак (для старших классов) 

4 урок – 10.50-11.30 

5 урок – 11.40 – 12.20 

6 урок – 12. 30 – 13.10 

7 урок – 13.20 – 14.00 

Динамическая пауза 14.00-14.40  

- в течение учебного дня чередуется учебная и внеурочная деятельность, в том числе и 

коррекционные занятия: занятия проводятся как в первой половине учебного дня, так и во 

второй; 

- продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 

50 минут 

 

 

 

 

Учебный план (глухие обучающиеся) 

  

Предметные 

области 

Учебные предметы   итого    

час               
Классы 5 6 7 8 9 9 

доп. 

  

Филология 

(Язык) 

  

  

Русский язык    8 7 6 6 6 33 

Литература   4 4 3 3 3 17 

Чтение 4           4 

Развитие речи 3           3 

Формирование 

грамматического строя речи 

5           5 

Математика и 

информатика 

  

Математика 6 6 6 6 6 6 36 

Информатика 1 1 1 1 1 1 6 

Обществознание 

 

Естествознание 

  

История 2 2 2 2 2 2 12 

Обществознание           1 1 

Биология 2 2 2 2 2 2 12 

География 2 2 2 2 2 2 12 
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Физика   2 2 2 2 2 10 

Химия      2 2 2 2 8 

Искусство и 

черчение 

Черчение       1 1 1 3 

Физич.культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 18 

Технология Технология 1 1 1 2 2 2 9 

Итого часов 29 31 32 32 32 33 189 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 1 1 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка(при 5 

дневной учебной неделе) 
30 32 33 33 34 34 196 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 5 5 30 

Индивидуальные занятия по формирование речевого  

слуха и произносительной стороны устной речи 

3 2 2 2 2 2 13 

Другие направления внеурочной 5 5 5 5 5 5 30 

Всего к финансированию 40 42 43 43 44 44 256 
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Учебный план (слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся) 

 

  

Предметные 

области 

Учебные предметы   итого    

час               

Классы 5 6 7 8 9 9 

доп. 

  

Филология 

(Язык) 

  

  

Русский язык    8 7 6 6 6 33 

Литература   4 4 3 3 3 17 

Чтение 4           4 

Развитие речи 3           3 

Формирование 

грамматического строя речи 

5           5 

Математика и 

информатика 

  

Математика 6 6 6 6 6 6 36 

Информатика 1 1 1 1 1 1 6 

Обществознание 

 

Естествознание 

  

История 2 2 2 2 2 2 12 

Обществознание           1 1 

Биология 2 2 2 2 2 2 12 

География 2 2 2 2 2 2 12 

Физика   2 2 2 2 2 10 

Химия      2 2 2 2 8 

Искусство и 

черчение 

Черчение       1 1 1 3 

Физич.культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 18 

Технология Технология 1 1 1 2 2 2 9 

Итого часов 29 31 32 32 32 33 189 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 1 1 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка(при 5 

дневной учебной неделе) 
30 32 33 33 34 34 196 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 5 5 30 

Индивидуальные занятия по формирование речевого  

слуха и произносительной стороны устной речи 

3 2 2 2 2 2 13 

Другие направления внеурочной 5 5 5 5 5 5 30 

Всего к финансированию 40 42 43 43 44 44 256 

 

1.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 
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В школе созданы условия для реализации АООП ООО, обеспечивающие возможность 

достижения планируемых результатов освоения неслышащими обучающимися АООП ООО; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе  с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования; учета особых образовательных 

потребностей; расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том 

числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; участия педагогических 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся и общественности в 

разработке АООП ООО, проектировании и развитии социальной среды внутри организации, а 

также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную 

деятельность; эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной 

части АООП ООО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникативных технологий; обновления содержания АООП ООО, 

а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования с учетом запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 

В реализации АООП ООО участвуют руководящие, педагогические и иные работники, 

имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой 

должности, который должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. При необходимости в процессе 

реализации АООП ООО для обучающихся с ОВЗ возможно временное или постоянное участие 

тьютора и (или) ассистента (помощника). 

Кадровые условия 

Для того, чтобы качественно реализовывались адаптированные образовательные 

программы, в образовательном учреждении регулярно поддерживается профессиональное 

мастерство всего педагогического коллектива работников через курсовую переподготовку. 

Помимо этого, в школе создана собственная система повышения квалификации, 

включающая научно – методические и практические семинары, мастер - классы, круглые столы, 

тренинги, деловые игры, которая способствует оптимальному решению задач аттестации 

педагогических кадров. 

Задачи аттестации: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий; 

- повышение эффективности и качества педагогического труда; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового 

состава образовательных учреждений; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников. 

Для реализации АОП неслышащих обучающихся имеется коллектив специалистов, 

выполняющих функции в системе коррекционно- развивающего обучения образовательной 

организации: 
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Субъекты Ведущие функции 

Учителя 

    учитель- дефектолог   

(сурдопедагог) 

Решение коррекционных и образовательно- 

развивающих задач на основе диагностики учебно- 

познавательных и личностных свойств ребенка. 

Учителя поРСВ  

Учитель музыкально 

ритмических занятий 

формирование у глухих обучающихся различных видов 

музыкально – ритмической деятельности 

Учитель физвоспитания Коррекция физического развития, пространственной 

ориентации. 

Педагог- психолог Диагностика и выявление индивидуальных свойств 

личности, программирование возможности ее коррекции. 

Социальный педагог Коррекция социальной адаптации ребенка и 

взаимодействие с семьей. 

Воспитатели  Создание условий воспитания и развития 

коммуникативных свойств личности. 

Педагоги 

дополнительного образования 

Коррекция через успешность, определенную высоким 

уровнем мотивации ребенка в условиях деятельности по 

интересам. Детский коллектив Взаимообеспечение школьной социализации, 

коррекция оценки и самооценки личности. 

Врач Выявление заболевания как возможной причины 

отклонений в адаптации, медицинская помощь. 

Медсестра Профилактика и коррекция соматического состояния, 

контроль за условиями жизни и деятельности ребенка в 

школе, контроль за реализацией программы медицинской 

помощи, коррекция нагрузок. 
Сотрудники 

(технический состав) 

Создание валеологических условий  

 

жизнедеятельности ребенка. Администрация школы Координация условий субъектов образовательного 

процесса по созданию условий коррекционно- развивающей 

среды и адаптации ребенка в ней. При необходимости в процесс реализации АООП ООО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся школа может временно или постоянно обеспечить (по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии) участие тьютора который должен 

иметь высшее профессиональное педагогическое образование и диплом о профессиональной 

переподготовке по соответствующей программе установленного образца. 

. 

В процессе реализации АООП ООО в рамках сетевого взаимодействия организованы 

консультации специалистов медицинских (врач - сурдолог, , офтальмолог, ортопед и др.) для 

подбора технических средств коррекции (слуховые аппараты и кохлеарные импланты, очки 

.)При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого 

взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение обучающихся.  

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ОВЗ 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП 

ООО в соответствии со Стандартом. 
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Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для каждого варианта АООП ООО для разных групп 

обучающихся с ОВЗ. 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия техническим средствам обучения глухих детей, 

включая специализированные компьютерные инструменты обучения, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей; 

• специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам обучения, отвечающим 

особым образовательным потребностям глухих детей и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант стандарта. 

Специальная школа для детей с нарушением слуха имеет все  необходимое оснащение и 

ресурсное обеспечение для осуществления образовательного процесса  

Оснащение образовательного процесса 

 С 1 (подготовительного) по 4 доп классы все основные уроки проводятся в одном 

помещении одним учителем. 

С 5 класса - кабинетная система, когда уроки проводятся в специализированных 

кабинетах.  

В школе-интернате есть кабинеты: начальные классы, биология, химия, физика, 

информатика, мастерские (швейная и столярная), физкультурный зал. 

Для проведения коррекционных занятий, обеспечения ППК-сопровождения, в школе-

интернате имеются: слуховые  кабинеты, кабинет музыкально-ритмических занятий, кабинет 

педагога-психолога, медицинский блок. 

 

Необходимые технические средства 

 

Кабинет для коррекционных занятий оборудован тональным аудиометром, компьютером 

с программами по РРС и ФП, слуховой работе; слухо-речевым тренажером, индикатором 

видимой речи, набором музыкальных игрушек, аудиозаписей, дидактическими материалами по 

РРС и ФП, местом для проведения индивидуальных занятий; 

Все слуховые кабины оборудованы слухо-речевыми тренажерами, приборами видимой 

речи, компьютером с программами по РРС и ФП. Использование индивидуального слухового 

аппарата - обязательное условие успешности освоение ОП в школе. 

В школе-интернате персональные компьютеры,  ноутбуки, интерактивные классы. 

Компьютеры школы-интерната имеют выход в Интернет (скорость подключения до 

15Мб/с). На всех компьютерах установлено антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Anti-Virus и программа блокировки потенциально опасных для здоровья и психики подростка 

сайтов –контент-фильтр). 

В библиотеке школы-интерната установлено 2 компьютера (для работы педагогов и 

воспитанников и для ведения учёта библиотечного фонда).  

В кабинете информатики школы-интерната 11 компьютеров (1 – рабочее место учителя, 

10 – рабочее место воспитанников) связаны между собой сетью.  

Оснащенность учебных кабинетов оборудованием, электронными  учебниками, 

методическими пособиями  

Учебно-методическое обеспечение школы представлено образовательной программой 

школы, рабочими программами и учебно-методическими комплексами по предметам 

(электронные учебники,  компьютерные программы, презентации и т.п.). Оснащенность 

образовательного процесса учебно-наглядными средствами обучения в соответствии с 

рабочими программами учебных предметов инвариантной части учебного плана составляет 100 

%.глухих обучающихся, включая: 

- оборудованные комфортные помещения, включая учебные кабинеты, столовую, 

игровые и бытовые комнаты, компьютерный мультимедийный класс, спортивный зал, 
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библиотеку, кабинет художественно-эстетического воспитания и другие необходимые 

помещения; 

- оборудованную пришкольную территорию, включая спортивную, игровую 

прогулочную площадку и др. 

Учебные кабинеты (кабинеты начальных классов, кабинеты индивидуальной работы по   

развитию слухового восприятия и   формированию произношения) оборудуются современной 

аппаратурой: современной электроакустической звукоусиливающей аппаратурой, 

слухоречевыми тренажерами, видео и аудио системами и другими техническими средствами. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий для слухозрительного и слухового восприятия устной речи глухим 

ребенком. Среди них: расположение обучающегося в помещении, продуманность освещенности 

лица говорящего и фона за ним. 

Обязательным условием является обеспечение глухого ученика индивидуальной 

современной электроакустической и звукоусиливающей аппаратурой.  

Бинауральное (двустороннее) слухопротезирование современными цифровыми 

слуховыми аппаратами, при отсутствии медицинских противопоказаний, и/или двусторонняя 

имплантация позволяют повысить эффективность восприятия звучащей речи и неречевых 

звучаний, а также локализовать звук в пространстве, в том числе быстро находить говорящего. 

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы не 

только на ребенка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, 

чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования глухих детей. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребенка с 

ОВЗ. Должна быть обеспечена материально-техническая поддержка процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлеченных в процесс 

образования. 

Финансово-экономическое обеспечение - параметры соответствующих нормативов и 

механизмы их исполнения. Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования 

школьного образования глухих детей, не предполагает выхода за рамки уже установленных 

границ. 

В связи с индивидуальными особенностями здоровья глухого обучающегося создаются 

финансово-экономические условия для осуществления в полном объеме необходимых 

здоровьесберегающих, профилактических мероприятий. 

осваивают адаптированную образовательную программу по специальным, учитывающим 

особенности их психофизиологического развития и особые образовательные потребности, 

учебникам в комплексе со специализированными приложениями, дидактическими материалами, 

рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 

адаптированную образовательную программу в двух неотъемлемых ее компонентах: 

«академическом» и «жизненной компетенции». 

Предметное содержание специальных учебников, их методический аппарат, текстовый и 

иллюстративный ряд специфичны, поскольку призваны учитывать пролонгированность сроков 

обучения, ориентированность на имеющиеся у ребенка возможности компенсации нарушения 

(или сочетанных нарушений) развития, специальную направленность на общее и речевое 

развитие глухих обучающихся в используемых методах и приемах обучения посредством 

учебных материалов. Специализированные электронные приложения к учебнику 

(дидактические наглядные материалы, рабочие тетради, учебные пособия и т. д.) должны быть 

ориентированы на расширение и дополнение содержания материала учебника, а также 

обеспечения продуктивной, интерактивной, занимательной деятельности обучающегося 

Учебный процесс оснащен компьютерами, объединенных в локальную сеть. Мегаполис-

телеком, скорость 15 мб., договор No 222741) Регулярно-обновляемый сайт-визитка 
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(www.shkolagluhih.ru), кабинеты оснащены учебно-методическими комплектами с 

интерактивными досками.  

В школе созданы кабинеты русского языка, химии, физики , биологии, столярная и 

швейная мастерские. кабинеты, фронтальной работы и индивидуальной работы  по развитию 

слухового восприятия и обучению произношения, кабинеты психологов, кабинет информатики.  

В школе  спальни, столовая, спортивный зал, санитарные, игровые комнаты и др. 

Учебные кабинеты, включая кабинеты начальных классов, кабинеты для фронтальных и 

индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и произносительной стороны речи, 

для музыкально – ритмических занятий оборудуются  звукоусиливающей аппаратурой, 

отвечающей современным аудиологическим и сурдопедагогическим 

Учебники, реализуемые учебными программами, соответствуют перечню учебных 

изданий, рекомендованных министерством образования и науки РФ.  

В школе применяются дистанционные образовательные технологи, что позволяет 

осваивать обучающимися образовательные программы в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.);  

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности;  

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения. 

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, не имевших дошкольной 

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

предусматривается первый дополнительный класс.  

Специальный класс организуется при образовательной организации, реализующей 

АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, или другой образовательной 

организации при обязательном соблюдении всего комплекса условий и необходимого 

ресурсного обеспечения, приведенных в данном варианте Стандарте. 

Обучающимся с нарушением слуха должна быть предоставлена возможность 

проживания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

удаленности общеобразовательной организации от места жительства ребенка.  

требованиям, способствующей слухоречевому развитию обучающихся; в 

образовательной организации необходимо иметь приборы для исследования слуха  - тональный 

и речевой аудиометры.  

В течение всего учебного дня и в процессе внеурочной деятельности слабослышащий и 

позднооглохший ребёнок пользуется двумя индивидуальными слуховыми аппаратами, или 

аппаратом и кохлеарным имплантом, или двумя кохлеарными имплантами (с учётом 

медицинских показаний) 

При получении образования обучающимся с нарушением слуха могут быть 

предоставлены услуги сурдопереводчика (при желании самих детей и их родителей). 

Организация временного режима обучения.  
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Обучение слабослышащих и позднооглохших обучающихся организуется в первую 

смену. Продолжительность урока: 1(подготовительный) класс 35мин.; 211 классы от 40 мин. до 

45мин. В середине каждого урока  проводится  физкультурная минутка (проводимые 

физкультурные минутки направлены на снятие общего мышечного напряжения и коррекцию 

осанки обучающихся, кроме того включаются обязательные упражнения для снятия зрительного 

напряжения и активизации зрительной системы). Психолого-медико-педагогическое 

сопровождение слабослышащих и позднооглохших обучающихся в процессе освоения АООП 

НОО реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется следующими специалистами: 

педагогами, психологами, медицинскими работниками (врач-педиатр, врач-сурдолог, 

медицинская сестра). В режиме образовательной организации предусмотрено проведение 

прогулки (1час.) на свежем воздухе, во второй половине дня; 

Во второй половине дня согласно режима образовательной организации проводятся 

занятия в рамках дополнительного образования. 

Организации рабочего места. Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в 

соответствии с ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом 

ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу.. Каждый учитель 

имеет возможность проводить уроки в соответствии с современными требованиями 

информатизации общеобразовательной организации, используя видео- и аудио технику.  

Парта ученика с нарушением слуха занимает в классе такое положение, чтобы сидящий 

за ней ребенок мог видеть лицо учителя и лица большинства сверстников (парты) полукругом, 

 

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам обучения. Освоение 

АООП НОО (вариант 2.2) осуществляется по специальным учебникам, рабочим тетрадям, 

дидактическим материалам, с использованием компьютерных инструментов, предназначенных 

для слабослышащих и позднооглохших детей. При реализации программы коррекционно  - 

развивающей области используются специальные учебники по развитию слухового восприятия 

и обучению произношению и др.  

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

В школе созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств Информационно- участников 

образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); взаимодействие образовательной организации с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными 

учреждениями, организациями. 

 


